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За последнее десятилетие сотни 
белорусских предприятий объединились 

в холдинги. Но практика показывает, 
что зачастую убыточные «дочки», 

оказавшиеся под спасительным крылом 
мощной управляющей компании, не извлекают 

из слияния заметных преимуществ. К тому же в 
холдинге порой возникают трения между сильными 

предприятиями, которые начинают выяснять, кто в доме хозяин.

Можно ли добиться того, чтобы при объединении 
в холдинг ничьи интересы не страдали? Об этом 
корреспондент журнала «Дело» беседует с экономистом, 
независимым директором холдинга «Белресурсы» 
Ксенией ЮШКО. Она проанализировала особенности 
управления белорусскими холдингами и научно 
обосновала целесообразность создания в них 
корпоративных центров. Такой центр в структуре 
управляющей компании позволяет выстроить 
эффективную стратегически ориентированную систему 
управления.

Дмитрий ПАТЫКО, «ДЕЛО»

ДЕТСКИЕ
БОЛЕЗНИ  

ХОЛДИНГОВ

 Недостаточный опыт управления 
государственными холдингами 
и отсутствие современных 
институтов корпоративного 
управления не всегда позволяют 
обеспечивать высокое качество 
управления, эффективно 
использовать внутренние и внешние 
экономические ресурсы, привлекать 
иностранные инвестиции, внедрять 
новые технологии.

Ксения ЮШКО

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ НЕУСПЕХОВ
– Ксения Юрьевна, насколько актуально про-
веденное исследование? Неужели наши хол-
динги так устроены, что не позволяют до-
стичь поставленных целей?

– В Беларуси примерно 800 компаний объедине-
ны в холдинги (65% с участием государства). В са-
мом крупном – 24 юрлица, а в малом – 2. В типовой 
холдинг, как правило, входит 6–7 организаций. 

В последнее время прозвучало несколько кри-
тических и конструктивных заявлений междуна-
родных экспертов о приросте рисков, влияющих 
на стабильность макроэкономической ситуации 
в нашей стране. Например, при обсуждении сце-
нариев развития экономики Беларуси в рамках 
проекта «ВВП-100» глава представительства Все-

ДЕЛОвое исследование



5№ 4-5 (295) 2020

мирного банка Алекс Кремер отметил, что наша 
страна подобна семье, которая тратит больше, чем 
зарабатывает. Это происходит из-за неэффектив-
ного использования человеческих и финансовых 
ресурсов, что в первую очередь относится к гос-
предприятиям. При этом Кремер сказал, что ре-
шение проблемы – это далеко не всегда привати-
зация либо закрытие компаний. На предприятиях 
необходимо пересматривать подходы к управле-
нию, выстраивая структурированный, рентабель-
ный и ликвидный бизнес, использующий адекват-
ный объем заемных ресурсов.

Я проанализировала долговую нагрузку 13 хол-
дингов Министерства промышленности – по со-
отношению финансовых обязательств к выручке. 
В среднем уровень долговой нагрузки на этих 
предприятиях был равен 0,98. Учитывая сред-
нюю рентабельность реализованной продукции 
(9,5%), долговые обязательства в 10 раз превы-
шали размер операционной прибыли. Два хол-
динга продемонстрировали долговую нагрузку с 
коэффициентом более чем 1,5 к годовой выручке. 
Объединения либо испытывали операционные 
трудности, либо привлекали избыточное заемное 
финансирование, что свидетельствует о необхо-
димости реструктурировать кредитные портфели 
и пересмотреть стратегию развития.

– Основная цель начавшегося в 2010 году в 
Беларуси объединения предприятий в холдин-
ги – это повышение эффективности управления 
активами государства. Предполагалось, что пе-
реход к новым структурам даст возможность уве-
личить объемы продаж, сократить операцион-
ные издержки, повысит устойчивость компаний, 
их адаптацию к внешним условиям, улучшит 
управляемость. Вы видите структурную отдачу?

– На сегодня структура управления в холдин-
гах довольно единообразная и состоит из управ-
ляющей и дочерних компаний. Планировалось, 
что первая будет обеспечивать стратегическое 
управление и координацию работы последних 
благодаря участию в их акционерном капитале. 
На основании такой модели предполагалось сде-
лать более профессиональным подход к управ-
лению и реализации стратегии холдинга. В Указе 
Президента № 650 от 28.12.2009 г. «О некоторых 
вопросах создания и деятельности холдингов в 
Республике Беларусь» определено, что управля-
ющая компания выступает от имени участников 
холдинга в отношениях, связанных с его созда-
нием и деятельностью, проводит согласованную 
финансовую, инвестиционную и производствен-
ную политику, разрабатывает стратегии и планы 
перспективного развития. Она вправе формиро-
вать централизованный фонд за счет отчислений 
от прибыли участников объединения. Средства 
фонда направляются на финансирование капвло-
жений в производство, науку, опытно-конструк-
торские и опытно-технологические работы, про-
граммы по энергосбережению, погашение креди-
тов банков, бюджетных ссуд и займов, получен-

ных и использованных участниками холдинга на 
эти цели… На практике каждая компания такой 
структуры, как и ранее, формирует собственный 
бизнес-план на очередной год, а средства центра-
лизованного фонда распределяются по запросам 
предприятий, ограничиваясь целевым использо-
ванием по принципу «подал заявку – получил». 

До объединения каждое предприятие вело свою 
обособленную учетную, финансовую, маркетин-
говую, производственную политику. В холдинге 
прочные связи с другими бизнес-единицами не 
наладились. Кроме того, в состав многих холдин-
гов с государственным участием были включены 
убыточные предприятия. В результате успешные 
участники стали нести финансовые потери, свя-
занные с оказанием помощи менее благополучным. 

Из-за такого формального подхода к перечис-
ленным целям не выполняются стратегические 
задачи, касающиеся финансово-экономической 
устойчивости госкомпаний и холдингов. Сегод-
ня нельзя также умолчать о влиянии приближа-
ющейся мировой рецессии, связанной с распро-
странением COVID-19, на и так невысокие про-
гнозы роста нашей экономики. Наступило время 
принимать и реализовывать важные стратегиче-
ские решения для сохранения позиций белорус-
ских предприятий и экономики.

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
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– А если взять да и расформировать «непра-
вильные» холдинги?

– Говорить о расформировании холдингов пока 
не приходится. Необходимо применять современ-
ные эффективные системы управления интегри-
рованными структурами, включая создание кор-
поративных центров. Последние – наиболее рас-
пространенный вариант реструктуризации. Такой 
центр управляет группой компаний и определяет 
ее эффективность как единого организма. Главная 
его задача не контрольные функции, а установление 
взаимосвязей между дочерними компаниями для 
реализации совместных проектов, обмена техноло-
гиями, компетенциями, чтобы получить конкурент-
ные преимущества. Еще одна цель – централизация 
привлечения и управления финансовыми ресурса-
ми, работа с банками, перераспределение ресурсов 
внутри холдинга, реструктуризация задолженности.

Особенно остро стоит проблема управления хол-
дингами с большим количеством разнопрофиль-
ных компаний. Возникает множество вопросов, 
связанных с определением направления и степени 
оптимального контроля деятельности компаний. В 
диверсифицированных холдингах корпоративному 
центру сложнее найти пути создания конкурентных 
преимуществ группы, чем в горизонтально инте-
грированных. В последних схожесть дочерних фирм 
создает предпосылки для централизации основных 
и вспомогательных функций.

В зависимости от специфики и размера холдин-
га в состав корпоративного центра могут входить 
директора либо другие руководители «дочек». 
Возглавляет корпоративный центр гендиректор 

или председатель совета директоров управляю-
щей компании. 

Перед построением эффективной системы кор-
поративного управления в большинстве случаев 
необходимо изменить структуру управляющей 
компании и холдинга. Создание корпоративного 
центра неизбежно приводит к появлению матрич-
ной формы – сотрудники «дочек» оказываются в 
двойном подчинении – шефа компании и руко-
водителя в корпоративном центре. Чем больше 
функций у корпоративного центра, тем в более 
жесткой регламентации нуждается матричная 
структура, чтобы избежать бессистемных запро-
сов со стороны «штаба» холдинга.

– Двойное подчинение не будет приводить 
к двойным сложностям в управлении? Тем бо-
лее всем надо понимать, что корпоративный 
центр – «самый главный». 

– Хотя решения корпоративного центра носят 
для «дочек» рекомендательный характер, они ре-
ализуются посредством решений совета директо-
ров холдинга (материнской компании).

Проблемы матричной структуры чаще возни-
кают из-за личных качеств и компетенций руко-
водителей корпоративного центра. Иногда они 
неуважительно относятся к «своим» директорам, 
несмотря на то, что созданием продукта занима-
ются именно бизнес-единицы. Для налаживания 
отношений с участниками холдинга целесообраз-
но создать специальное управление по взаимодей-
ствию. Оно обрабатывает запросы корпоратив-
ного центра, анализирует их и коммуникатирует 
с «дочками». Со временем управление на многие 

ДЕЛОвое исследование

 В самый крупный 
белорусский холдинг входит 
24 юрлица. «Гомсельмаш», 
специализирующийся 
на комбайновой технике, 
объединил 3 предприятия. 

ДЕЛОвое исследование
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запросы сможет отвечать без участия дочерних об-
ществ. Руководителям и сотрудникам последних 
также необходимо понимать, что сопротивлять-
ся матричной структуре нет смысла, правильнее 
учиться работать в ней.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
– Наступит ли с организацией корпоративных цен-
тров в холдингах время согласия и сотрудничества?

– Нет, конфликтов не избежать. При рассмотре-
нии опыта российских корпораций, которые имеют 
более длинную историю управления интегрирован-
ными структурами становится понятно, что кон-
фликты возникают из-за отсутствия распределения 
функций между участниками. Это, как правило, 
приводит к разрастанию корпоративного центра и 
его бессистемному вмешательству в работу «дочек», 
дублированию функций и отсутствию ответствен-
ности за принимаемые решения. Причем подобные 
корпоративные центры не отвечают за затраты хол-
динга на реализацию такой модели управления.

Одна международная консалтинговая компа-
ния провела исследование «Роль корпоративного 
центра в российских холдингах», согласно которо-
му задачу усиления этой роли ставили перед собой 
53% респондентов, но лишь 15% отметили необ-
ходимость сокращения контрольных функций. 
В западных холдингах, напротив, наблюдается 
тенденция к разукрупнению корпоративных цен-
тров и передаче значительной части полномочий 
дочерним компаниям. Жесткий контроль над по-
следними понижает эффективность их работы за 
счет уменьшения автономности, оперативности и 
демотивации руководства. 

Пользуясь актуальным зарубежным опытом, 
можно сделать вывод, что при выборе модели 

корпоративного центра в диверсифицированных 
холдингах и механизма его взаимодействия с до-
черними компаниями лучше сохранить автоном-
ность объединенных структур. Корпоративный 
центр должен формировать правильные стра-
тегические цели, политику и стандарты, четкие 
немногочисленные контрольные показатели, эф-
фективную систему мотивации. А заседания его 
могут проводиться по видеосвязи, с привлечени-
ем внешних консультантов, для формирования 
отдельных стратегических решений.

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

 Холдинг «Минский 
моторный завод» входит 
в структуру Министерства 
промышленности.  
Ксения Юшко 
проанализировала 
долговую нагрузку 
13 холдингов 
министерства – 
по соотношению 
финансовых  
обязательств к выручке.  
В среднем получилось, что 
долговые обязательства 
в 10 раз превышали 
размер операционной 
прибыли.
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Александр ФАЛЕВИЧ

Залог успеха ЗАО «Белзарубежстрой» – 12-летний опыт строительства с нуля 
промышленных, гражданских, аграрных и энергетических объектов. Также компания 
обеспечивает реализуемый проект всем необходимым, в том числе монтирует 
оборудование, проводит испытания, организует теоретическую и практическую 
подготовку персонала. Особое внимание уделяет соблюдению сроков выполнения 
работ и различных условий заказчика, включая виды финансирования.

С момента создания ЗАО «Белзарубежстрой» в мае 2007-го одним 
из приоритетных направлений предприятия является экспорт ин-
жиниринговых и строительных услуг, стройматериалов. Компа-
ния – один из лидеров в строительной отрасли по их экспорту на 
зарубежные рынки. 

География бизнес-контактов ширится с каждым годом, а вместе с 
ней – приобретаемый опыт с учетом особенностей стран и континен-
тов: Казахстан, Литва и ряд государств Латинской Америки. 

– Несмотря на глоба-
лизацию сфер професси-
ональной деятельности, 
включая строительство, 
производственные процес-
сы в разных странах сохра-
нили отличия, – рассказы-
вает Генеральный директор 
ЗАО «Белзарубежстрой» 
Александр Фалевич. – Это 
касается большинства эта-
пов, начиная с участия в 
тендерах, проектирования, 
юридического оформле-
ния, логистики, поставок 
оборудования, набора ка-
дров, непосредственно 
строительства и заканчи-

вая подписанием акта сдачи объекта. Сюда же 
можно добавить особенности политические, на-
циональные, климатические, ландшафтные и т.п. 

За 12 лет компания «Белзарубежстрой» нако-
пила солидный опыт работы в различных услови-
ях, а достигнутые успехи придали устойчивость 
ее авторитету в странах реализации проектов 
промышленного, аграрного, гражданского и энер-
гетического строительства. 

– Для четкой и слаженной работы нужны коман-
да профессионалов, грамотно намеченные цели и, 
наконец, алгоритм конкретных действий для их до-
стижения, – делится опытом Александр Иванович. 
– Немаловажны также синергия и эффективное 
взаимодействие всех управлений и подразделений, 
основные из них: управление проектных работ и 
строительные управления,  организационно-пра-
вовое, финансово-экономическое. Также есть под-
разделения и специалисты, отвечающие за подбор 
кадров и управление персоналом, снабжение, логи-
стику, бухгалтерский учет, охрану труда, экологию, 
связи со СМИ и многое другое.

Приоритетные направления, которые развива-
ются на предприятии, сегодня подсказывает сама 
жизнь, конъюнктура рынка строительных услуг и 
строительных материалов. В этом плане лидерами 

НАШИ БРЕНДЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО НА ЭКСПОРТ

З А К Р Ы Т О Е   А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О

БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ 

УНП 190835552
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ И МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ ЗАО «БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»:
ЮЖНАЯ АМЕРИКА: 

 ; крупнейший на континенте завод строительных материалов  
(25 млн единиц продукции в год);

 ; 3 сборочных производства (МТЗ, МАЗ, дорожно-строительная техника); 
 ; 3 крупных жилищных комплекса на более чем 17 тыс. квартир с инфраструктурой 

(детские сады, учебные заведения, спортивные площадки и т.д.);
 ; агропромышленный городок для 500 семей с инфраструктурой (реализуется).

КАЗАХСТАН:
 ; посольство Беларуси в Нур-Султане (генеральный проектировщик 

ЗАО «Белзарубежстрой»).
БЕЛАРУСЬ: 

 ; завод по производству цементно-стружечных плит в г. Кричеве;
 ; мини-ТЭЦ на местных видах топлива (МВТ) в г. Калинковичи;
 ; крупнейшая в стране электростанция возобновляемой энергетики (солнечной) 

мощностью около 109 мегаватт/час – ФЭС в Чериковском районе, возводимая на 
площади 200 га (земли, выведенные из севооборота после аварии на Чернобыльской 
АЭС; в процессе завершения);

 ; ряд объектов в Национальном аэропорту «Минск»;
 ; производственный корпус по изготовлению преобразователей  

для ЗАО «Штадлер-Минск» (реализуется).

БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ

являются компании-первопроходцы, внедряющие 
инновационные технологии и материалы. ЗАО 
«Белзарубежстрой» – не исключение. Помимо из-
начального приоритета  – экспорта инжинирин-
говых и строительных услуг, с 2015 года появился 
еще один – экспорт строительных материалов и 
инновационных технологий в строительстве. 

ИННОВАЦИИ В ДЕЙСТВИИ
Наряду с классическими технологиями (моно-
литно-каркасная, сборно-железобетонная, метал-
ло-конструкционная) ЗАО «Белзарубежстрой» 
внедряет передовые технологии, позволяющие оп-
тимизировать действия трудового коллектива, про-
ектировать и строить в сжатые сроки, достигая мак-
симального эффекта в экономии и эффективности. 

– Мы впервые в стране применили австрийскую 
технологию VST при монтаже несъемной опалуб-
ки, – говорит Александр Фалевич. – Она использо-

валась при возведении микрорайона Казимиров-
ка в Могилеве. Основным элементом несъемной 
опалубки является еще один наш инновационный 
продукт – цементно-стружечная плита. Она выпу-
скается с 2015 года на заводе СООО «ЦСП БЗС» в 
Кричеве. Это предприятие – единственный в Бела-
руси производитель ЦСП-плиты. 

Есть и другие возможности применения ЦСП-
плит. С их помощью можно легко и быстро выров-
нять стены или основание пола, они хороши для 
черновой и фасадной отделки здания. Этот строи-
тельный материал прекрасно подходит для обшив-
ки стен в малоэтажных домах, сооружениях специ-
ального назначения и помещениях с повышенным 
уровнем влажности. Поверхность цементно-стру-
жечных плит не требует значительной обработ-
ки или отделки. Физические свойства материала 
и его технические характеристики обеспечивают 
долговечность, целостность и защиту помещения. 
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Сегодня предприятие в Кричеве в наибольшей сте-
пени способствует расширению географии ЗАО 
«Белзарубежстрой» – продукция поставляется в 
17 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Западной Европе кричевскую ЦСП-плиту за-
купает ряд стран, включая Австрию, Англию, Гер-
манию, Францию, Нидерланды и др. В 2019 году к 
ним присоединились Италия и Румыния.

Зарубежного клиента заинтересовывают в 
первую очередь профессиональным подходом к 
реализации задач заказчика, нацеленным не на 
извлечение сиюминутной выгоды, а на долго-
срочное взаимовыгодное сотрудничество. 

BIM-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
Если говорить о передовых технологиях в проекти-
ровании, то в ЗАО «Белзарубежстрой»  управление 
проектных работ является одним из самых много-
численных и инициативных по внедрению иннова-
ционных технологий и строительных материалов. 
Здесь трудятся более 60 специалистов, которые вла-
деют необходимой квалификацией, позволяющей 
выполнять комплексное проектирование объектов. 
Активно используют BIM-технологии в проектиро-
вании, привлекают к сотрудничеству зарубежные 
архитектурные бюро с мировой славой. Пример – 
реализованный совместно с Leslie Jones Architecture 
проект «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с теннисными кортами по адресу: ул. Мирошничен-
ко – ул. Воропаевская в городе Минске».

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДХОД
– В работе с трудовым коллективом (450 чело-
век) приоритетным является предоставление 
сотрудникам всех условий для максимальной 
самореализации в рамках компетенций для 
достижения наилучшего общего результата, 
– считает Александр Фалевич. – Так, органи-
зацией обеспечивается постоянное повыше-
ние квалификации работников. Аттестация на 
профессиональную пригодность, а также для 
подтверждения уровня профессионализма про-
водится согласно законодательству страны 
– количество пересдач не более двух 
в год; специалистов, не про-
шедших аттестацию, 
нет.

НАШИ БРЕНДЫ

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ЗАО «БЕЛЗАРУБЕЖСТРОЙ»:
Соответствие международным 
стандартам, подтвержденное 
сертификатами соответствия 
систем менеджмента требованиям 
стандарта ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 и OHSAS 18001:2007 в 
области проектирования зданий 
и сооружений, производства 
строительно-монтажных работ и 
инжиниринговых услуг, выданными 
немецким органом по сертификации 
систем менеджмента и персонала 
TUV Thuringen e.V., которые 
пользуются высоким доверием на 
международном рынке и являются 
эффективным средством маркетинга.

ПРИЗНАНИЕ  
КОМПАНИИ  
НА НАЦИОНАЛЬНОМ  
И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Предприятие обладает множеством дипломов, 
почетных грамот и других наград, среди 
которых необходимо отметить диплом 
лауреата Премии правительства Республики 
Беларусь за внедрение высокоэффективных 
методов управления качеством и обеспечение 
на этой основе выпуска конкурентоспособной 
продукции, а также почетный диплом 
конкурса на соискание Премии Содружества 
Независимых Государств за достижения в 
области качества продукции и услуг.
ЗАО «Белзарубежстрой» неоднократно 
становилось лауреатом республиканских 
профессиональных конкурсов, таких как  
«ЗА ЛУЧШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ В 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ» в номинации «ЭКСПОРТЕР ГОДА», 
«ОБЪЕКТ ГОДА. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»; 
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ» в номинациях «ПРОИЗВОДСТВО 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ». 
В Республиканском профессиональном 
конкурсе «ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОДУКТ ГОДА» одержало победу 
трижды.

УНП 190835552
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 +375 177 78-28-62
+375 177 78-15-91
+375 177 78-15-43
+375 177 78-22-57
+375 177 78-12-95

222516, Республика Беларусь, 
г. Борисов, Минская область, 
ул. Сенная, 5

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

БОРИСОВСКИЙ 
ШПАЛОПРОПИТОЧНЫЙ

 ЗАВОД

ШПАЛЫ 
ДЕРЕВЯННЫЕ 
ПРОПИТАННЫЕ

БРУСЬЯ 
ДЕРЕВЯННЫЕ  
ПРОПИТАННЫЕ

ПОЛУШПАЛЫ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

• для железных дорог  
широкой колеи ГОСТ 78-2014

• для метрополитена ГОСТ 22830-77
• для железных дорог узкой колеи ГОСТ 8993-75
• для стрелочных переводов железных дорог 

широкой колеи ГОСТ 8816-2014
• мостовые пропитанные ГОСТ 28450-2014
• охранные пропитанные СТБ 1713-2007
• деревянные пропитанные для подкрановых 

путей ГОСТ 78-2014
• обрезные хвойных пород СТБ 1713-2007

ПРОДУКЦИЯ

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ПРОПИТКИ  ДРЕВЕСИНЫ  
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМИ  
ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ:

• МАСЛЯНЫМ АНТИСЕПТИКОМ  
НА ОСНОВЕ СЛАНЦЕВОГО МАСЛА,

• ВОДОРАСТВОРИМЫ М  
АНТИСЕПТИКОМ TANALITH E
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Специалисты сектора предпринимательства Института экономики НАН 
Беларуси провели соцопрос об условиях ведения бизнеса в стране.
Ощущают ли 
респонденты 
улучшение деловой 
среды и как это 
сказывается на 
их деятельности? 
За ответом 
корреспондент 
журнала «Дело» 
обратился к 
сотрудникам 
научно-
исследовательской 
группы.

Дмитрий ПАТЫКО, «ДЕЛО»

БАРЬЕРОВ МЕНЬШЕ, 
А СКЕПСИСА БОЛЬШЕ
– Мнение бизнес-сообщества в оценке 
регулирующего воздействия государ-
ства является не только характеристи-
кой бизнес-климата и важным инди-
катором экономического настроения 
предпринимателей, но и отражением 
реальной ситуации в экономике и 
обществе,  – считает главный науч-
ный сотрудник Института экономики 
НАНБ, доктор философских наук Ро-
залия Смирнова. – Данные последних 
исследований нашего института сви-
детельствуют об улучшении в сфере 
либерализации цен, налогового адми-
нистрирования, регистрации бизнеса, 
контрольной деятельности и админи-
стративных процедур. Это связано в 
первую очередь с принятием Декрета № 
7 «О развитии предпринимательства». 
Однако некоторые нововведения суще-
ственно не отразились на деятельности 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (МСП). В частности, это 
касается процедуры расчета и уплаты 
налогов (так считают 66,7% опрошен-
ных), осуществления проверок (50,8%), 
получения разрешений (48,3%).

Сравнивая данные двух послед-
них лет, мы выяснили, что в 2018 
году МСП более позитивно (45,7%) 
восприняло действия государства по 
приданию контрольной деятельности 
предупредительного характера, пере-
ходу к преимущественному исполь-
зованию профилактических мер, чем 
в 2019-м (21,4%). А новации по лик-
видации административных барьеров  
в минувшем году понравились лишь 
21,9% респондентов, тогда как в 2018-
м этот показатель был 34,2%.

За период 2017–2019 гг. заметно 
сократился удельный вес МСП, по-
ложительно оценивающих действия 
государства по обеспечению однознач-

ЧТО БИЗНЕС ДУМАЕТ
 О  ГОСУДАРСТВЕ

ДЕЛОвое исследование

ности трактовки законодательства и 
повышения качества подготовки нор-
мативных актов, регулирующих пред-
принимательскую деятельность (с 35% 
в 2017-м до 19,9% в 2019-м). Согласно 
данным соцопроса Института эконо-
мики 2018 года, 66,7% респондентов 
непосредственно сталкивались в рабо-
те с неоднозначностью толкования.

– Недостаточно эффективными 
респонденты считают меры по созда-
нию равных условий ведения бизнеса 
и обеспечению добросовестной кон-
куренции предприятий разных форм 
собственности, – дополняет коллегу 
ведущий научный сотрудник инсти-
тута, кандидат социологических наук 
Татьяна Кузьменко. – Согласно опросу 
Исследовательского центра ИПМ (2019 
г.), представители бизнеса ощущают не-
равные условия по сравнению с госсек-
тором во взаимоотношениях с контро-
лирующими органами (43,8%), в полу-

Розалия СМИРНОВА Татьяна КУЗЬМЕНКО Татьяна БАЛАКИРЕВА
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чении разрешений и лицензий (33,8%), 
в участии в госзакупках (33,0%) и в 
доступе к кредитным ресурсам (27,5%).

По мнению представителей МСП, 
обременительные административные 
процедуры, высокие ставки налогов, 
неравные условия деятельности по 
сравнению с госпредприятиями, из-
менчивое законодательство и высо-
кие процентные ставки по кредитам 
являются основными препонами для 
развития бизнеса.

ЖАЖДА НАЛОГОВОГО 
ПОЗИТИВА
– Налоговая система и величина на-
логовой нагрузки значительно влияют 
на развитие предпринимательского 
сектора и привлечение инвестиций. 
Как вы считаете, наших предприни-
мателей они устраивают?

– Нужно честно сказать, что для 
предпринимателя налоги всегда высо-
ки, и он постоянно ратует за их умень-
шение, – замечает научный сотрудник 
Татьяна Балакирева. – И здесь встает 
вопрос: как совместить интересы госу-
дарства, общества и бизнеса? С одной 
стороны, высокая налоговая нагрузка 
положительно сказывается на дохо-
дах консолидированного бюджета, 
позволяя государству в полной мере 
выполнять свои социальные функции. 
Так, например, для стимулирования 
предпринимательской деятельности в 
нашей стране созданы: особый режим 
налогообложения (специальный по-
рядок исчисления и уплаты налогов, 
сборов (пошлин); налоговые льготы; 
преференциальные режимы (свобод-
ные экономические зоны, Парк высо-
ких технологий, индустриальный парк 
«Великий камень»); действуют льготы 
и в рамках юго-восточного региона 
Могилевской области, Оршанского 
района Витебщины. Поддержка ока-
зывается и при реализации госпро-
грамм, в частности, «Малое и среднее 
предпринимательство в Республике 
Беларусь» на 2016–2020 годы. В респу-
блике сформирована и действует сеть 

субъектов инфраструктуры поддерж-
ки МСП, состоящая из центров под-
держки предпринимательства и инку-
баторов малого предпринимательства.

С другой стороны, для многих хо-
зяйствующих субъектов в нашей стра-
не налоговая нагрузка и процедуры 
расчета и уплаты налогов, в том числе 
и отчисления в ФСЗН, остаются тя-
желым бременем, снижая тем самым 
их деловую активность, объемы про-
изводства, конкурентоспособность 
товаров и услуг. В конечном итоге это 
не только ограничивает развитие биз-
неса, но и ведет к сокращению налого-
вых поступлений в бюджет.

Поэтому можно сказать, что нало-
гообложение остается одним из фак-
торов риска, сдерживающих развитие 
предпринимательского сектора в Бе-
ларуси. Более того, уровень предпри-
нимательского риска увеличивают не 
только высокие ставки налогов, но и 
нестабильность налогового законода-
тельства, что не позволяет МСП пер-
спективно планировать деятельность. 

Высокие процентные ставки, обре-
менительные административные про-
цедуры, большая арендная плата лиди-
руют среди тех позиций, где отмечают-
ся предпринимателями факторы, ухуд-
шающие положение субъектов МСП.

– Вы можете это проиллюстриро-
вать цифрами?

– Например, в качестве наиболее су-
щественных внешних барьеров для раз-
вития бизнеса в Беларуси респонденты 
указали на обременительные адми-
нистративные процедуры (лицензии, 
сертификация, проверки и прочее): в 
2018-м – 43,3% опрошенных, в 2019-м – 
46,8%, – говорит Татьяна Балакирева. – 
На неравные условия деятельности по 
сравнению с госпредприятиями указы-
вали соответственно 36,9% и 44,3% ре-
спондентов, а с иностранными компа-
ниями – 8,1% и 10,5%. Невозможность 
приобретения земли в собственность, 
сложные правила землепользования в 
2018-м отметили 10,8% опрошенных, в 
2019-м – 14,2%.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ

По данным Исследовательского центра Института приватизации и 
менеджмента (ИПМ), лишь шестая часть респондентов (15,5%) отметила 
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в 2019 г. 
по сравнению с предыдущим годом. По информации наших коллег, почти 
треть представителей бизнеса (30,2%) указали на ухудшение условий, 
 а для 54,4% опрошенных обстановка не изменилась.

«ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» – 
ОТ ПАРТНЕРА
– Подкрепляется ли данными исследо-
вания мнение о том, что коррупция 
повышает степень предприниматель-
ских рисков? 

– Согласно данным опроса, малый 
бизнес не рассматривает ее как се-
рьезную проблему, – считает Розалия 
Смирнова. – Впрочем, мы не исклю-
чаем, что предприниматели просто не 
хотят откровенно высказываться по 
щекотливому вопросу. С 2018-го по 
2019 г. удельный вес тех, кто ответил, 
что коррупция очень мало распро-
странена в их сфере деятельности или 
ее вообще нет, несколько вырос – с 
57,4% до 59,1%.

По мнению респондентов, более 
значимым фактором риска являются 
взаимоотношения с партнерами по 
бизнесу. Это выражается в нарушении 
договорных обязательств с поставщи-
ками по срокам и по качеству, а с по-
купателями – в связи с их неплатеже-
способностью. Все указанное может 
привести к спаду производства, сокра-
щению персонала, нарушению графи-
ка работы и даже к банкротству компа-
нии. Одной из причин невыполнения 
договорных обязательств опрошенные 
называют на несовершенство законо-
дательства в сфере договорных отно-
шений, в частности, неспособность 
нормативных документов эффективно 
регулировать деятельность компаний. 

– Таким образом, – подытоживает 
Розалия Смирнова, – можно сказать, 
что совершенствование законодатель-
ной базы и механизма сотрудничества 
между бизнес-сообществом и госу-
дарством является важным элементом 
улучшения условий предприниматель-
ской деятельности. Без такого диало-
га представители малого и среднего 
предпринимательства не могут донести 
свои проблемы до органов власти, а те, 
в свою очередь, испытывают трудности 
с созданием благоприятной бизнес-сре-
ды для успешного развития.
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«КУПИТЬ»  
ПОКУПАТЕЛЯ  

НА ОБОнЯНИИ

ДЕЛОвое исследование

Уловив головокружительный запах свежей выпечки, сыра, ветчины, фруктов или 
другого товара, выложенного на прилавке магазина, мало кто задумывается, 
что аромат может исходить вовсе не от самого продукта. Шустрые продавцы 
время от времени распыляют в торговом зале специальную эссенцию. 
Посетителя магазина можно в буквальном смысле «привести за нос» не только 
к продуктовому прилавку, но и к обувному, парфюмерному и даже к полкам 
автоаксессуаров. В последнем случае можно использовать терпкий запах 
машинного масла, на который «клюнет» автолюбитель. 
Системы ароматизации торговых помещений могут наполнять воздух не только 
ароматом продаваемого товара, но и создавать «фирменный запах» магазина, 
который не имеет ничего общего с конкретным продуктом. Сюда с загазованной 
городской улицы просто хочется зайти еще и еще раз. Более того, приятный 
запах может быть и вполне «утилитарным». Он перебивает,  скажем, характерное 
амбре селедки или некоторых кислых овощей. 
Аромамаркетинг как инновационный инструмент – явление для белорусского 
бизнеса новое, а потому исследование преподавателей кафедры «Экономическая 
теория и маркетинг» Витебского государственного технологического университета 
Ольги Шерстневой и Юлии Николаевой несомненно представляет интерес и 
бизнесу, и потребителям. Корреспондент журнала «Дело» встретился с авторами 
научной работы и попросил рассказать о перспективном направлении.

Дмитрий ПАТЫКО, «ДЕЛО»
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Юлия НИКОЛАЕВА

АРОМАТЫ ПРОДАЖ
– Можно, конечно, догадываться, что манипуля-
ции с ароматами работают на увеличение про-
даж. Но насколько эффективно? Кто-нибудь ис-
следовал это направление? 

– За рубежом – да, 
– отвечает Ольга 
Шерстнева. – В 
1998 году универ-
ситет Падерборна 
(Германия) про-
вел исследование 
влияния аромата 
на поведение по-
купателей. 

Сначала, путем 
опроса выбирали 
приятный запах, 
который соответ-
ствовал профилю 
того или иного 
магазина. Некото-
рое время он рас-
пылялся в поме-

щении, затем специалисты университета проана-
лизировали поведение и ощущения покупателей 
до и после ароматизации. 

В результате были получены следующие данные: 
ассортимент ароматизированного магазина показал-
ся покупателям на 47% привлекательнее; персонал 
– на 39–59% компетентнее и приветливее; чистота 
и свежесть в магазине выше на 27%; готовность осу-
ществить покупку выросла на 15%; продолжитель-
ность пребывания клиентов в магазине увеличилась 
на 14%. Исследование показало, что благодаря аро-
матизации воздуха можно увеличить объем продаж 
магазина на 10–15%.

Похожие данные представляет и американская 
Служба маркетинга запахов: в магазинах, где со-
вершили ароматизацию торгового помещения 
с помощью аромата хвои и мандаринов во вре-
мя предновогодних распродаж, объем выручки 
вырос на 22%, в ароматизированных ресторанах 
средний чек оказался больше на 30%. 

– В какой мере специалисты по аромамарке-
тингу опираются на науку?

– Выбор аромата для той или 
иной цели – это больше искусство, 
чем наука, потому что точных крите-
риев выбора не существует, – гово-
рит Юлия Николаева. – Необходимо 
учитывать традиции в регионе, ха-
рактеристики целевой аудитории, 
особенности рекламного носителя, 
а также его вид – сувенир, печатная 
продукция или воздух.

Несмотря на то, что мировой 
рынок аромамаркетинга относи-
тельно молод, на нем уже прошла 
определенная сегментация: выде-
лились компании-лидеры, которые 
работают с более современными 
технологиями. От аэрозолей, ро-
танговых палочек, эфирных масел 
они отказались, так как эти сред-
ства невозможно гибко настроить. Аэрозоли 
оседают при распылении, неравномерно рас-
сеиваются, оставляют следы, могут содержать 
потенциально вредные вещества. Что касается 
эфирных масел и ротанговых палочек, то к их 
недостаткам можно отнести слабую стабиль-
ность аромата, возможные аллергические реак-
ции, неэффективную нейтрализацию запахов, 
жировые следы и отпечатки.

АРОМАМАРКЕТИНГ

Компания «Jacobs» 
осуществила ароматизацию 
улиц перед кофейнями, и 
количество посетителей 
подскочило на 80–150%. 
Немецкая компания 
«Schwarzkopf&Henkel» 
использовала четыре 
аромата средств по уходу 
за телом «Fa». Рост продаж 
составил почти 330% во время 
проведения акции и 157% 
спустя две недели после ее 
завершения, рыночная доля 
представленных продуктов 
выросла с 12 до 14%.

Ольга ШЕРСТНЕВА

 Ротанговые палочки и эфирные 
масла ушли в прошлое в 
аромамаркетинге из-за слабой 
стабильности аромата, возможных 
аллергических реакций, 
неэффективной нейтрализации 
запахов, жировых следов и 
отпечатков.
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Поэтому сегодня одним из основных привле-
кательных направлений аромамаркетинга счи-
тается оборудование, способное расщеплять 
запахи на наночастицы и поддерживать их в 
нужной концентрации в воздухе.  Важное до-
стоинство наночастиц – безопасность. Они не 
содержат вредных химических соединений, ко-
торые могут затруднять дыхание или вызывать 
аллергию. 

Также ароматизация наночастицами в поме-
щении производит абсорбцию неприятных запа-
хов, что было недоступно ранее. Аэрозоли, пере-
мешиваясь с неприятным запахом, лишь созда-
ют видимость их устранения. Гибкая настройка, 
равномерное распыление, отсутствие следов и 
вредных летучих веществ также считаются важ-
ным преимуществом новых технологий  арома-
тизации помещений.

Компании, работающие с современными 
технологиями аромамаркетинга, предлагают 
клиентам выделиться среди конкурентов, под-

черкнуть свой стиль, имидж и статус, создать 
праздничную атмосферу для покупателей, ак-
центировать внимание на определенный сег-
мент товаров. К проблемным вопросам арома-
маркетинга, которые они решают, относятся 
разработка оборудования и ароматических ком-
понентов, учет индивидуальных особенностей 
восприятия конкретного аромата. Они активно 
предлагают аромадизайн офисов, помещений 
для переговоров и презентаций, ароматизиро-
ванную рекламную продукцию.

Поле деятельности для тех, кто решит в на-
шей стране заняться аромамаркетингом, чрез-
вычайно широкое. Наряду с названными на-
правлениями можно отметить разработку и 
внедрение аромалоготипа компании или торго-
вой марки, разработку и продажу ароматизиро-
ванных сувениров, распространение пробников 
ароматов определенного магазина. Среди пер-
спективных предложений – распространение 
ароматизированных сертификатов на подарки, 
которые можно получить в магазине. Это будет 
способствовать формированию стереотипного 
поведения, связанного с посещением такой тор-
говой точки.

НЕ ВСЕ ЗАПАХИ РАБОТАЮТ
– Вообще-то и самый приятный запах через не-
которое время может «приестся» и даже нач-
нет вызвать отвращение. Мало того, кому-то 
он может быть изначально неприятен. На эту 
особенность обращают внимание?

– Да, – соглашается Ольга Шерстнева, – не 
все покупатели положительно относятся к аро-
матам в торговом зале. Исследования показали, 
что многие потребители считают запахи введе-
нием в заблуждение. 

Так что владельцу торгового бизнеса надо 
отдавать себе отчет, что решение о применении 
запахов в магазине может привести к серьез-
ным расходам и другим нежелательным послед-
ствиям.

 В американской прессе 
неоднократно появлялись 
сообщения об ароматизаторах, 
которые способствовали 
значительному увеличению продаж, 
заставляя покупателей терять 
контроль над собой и тратить 
большие деньги. Это уже вызвало 
несколько серьезных скандалов и 
судебных исков, и как следствие, 
использование таких ароматических 
средств было приравнено к 
мошенничеству.

 Современное оборудование 
для аромамаркетинга 
расщепляет запахи на 
наночастицы и поддерживает 
их в нужной концентрации 
в воздухе. Они не содержат 
вредных химических 
соединений, которые могут 
затруднять дыхание или 
вызывать аллергию.

ДЕЛОвое исследование
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Поддержание благоприятной атмосферы в 
торговом зале и создание ароматических эф-
фектов возможно только при применении гра-
мотно организованной системы вентиляции и 
кондиционирования. Использовать запахи в 
магазинах одежды и модных аксессуаров сле-
дует очень осторожно, ведь к разным стилям 
подходят различные ароматы. В магазинах пар-
фюмерии также необходимо дать покупателям 
возможность сконцентрироваться на выбирае-
мых ароматах, не перебивая их оттенки общим 
запахом, что существует в зале, даже пусть и 
приятным. 

ЛЮБОЙ БИЗНЕС ДОЛЖЕН ПАХНУТЬ
– Мы все больше говорим о магазинах. А где еще 
используется «ароматизация бизнеса»?

– В ресторанах, клубах, кафе, – перечисляет 
Юлия Николаева. – Распространена также аро-

матизация офисов банков, агентств недвижимо-
сти, консалтинговых контор, receptions в гости-
ницах, VIP-залов, фитнес-центров, саун, салонов 
красоты и SPA-салонов, кинотеатров, развлека-
тельных центров. Свои запахи во многих стра-
нах прописались в автосалонах, вагонах поез-
дов, метро, салонах самолетов. Аромамаркетинг 
добрался даже до клиник и других учреждений 
здравоохранения.

– Это все в мире. А в нашей стране подвижки в 
аромамаркетинге есть?

– Пока в нашей стране о развитии этого рынка 
думают только некоторые крупные торговые цен-
тры. Но опыт стран Запада позволяет надеяться, 
что пройдя этап конкуренции по цене, белорусские 
предприниматели рано или поздно придут к выводу 
о необходимости внедрения новых способов повы-
шения эффективности продаж и удержания клиен-
тов. В том числе и с помощью аромамаркетинга.

СЛОНИММЕБЕЛЬ – СТИЛЬ И УЮТ ТВОЕГО ДОМА

Предприятие – лауреат республиканского конкурса «ЗУБРЫ ЭКОНОМИКИ-2019», неоднократный лауреат 
конкурсов «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и др.

231800, Беларусь,  
Гродненская область,  

г.Слоним, ул.Торговая, 9

Тел./факс: (+375 1562) 6-65-48 
(+375 1562) 6-40-82 

Е-mail: slonimmebel@list.ru

АРОМАМАРКЕТИНГ

УНП 500523227
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Цифровое ДЕЛО

Возможности искусственного интеллекта и 
развитой аналитики относятся к основным 
технологическим трендам, которые 
руководителям компаний необходимо 
взять на заметку.
Эволюция технологий искусственного 
интеллекта (ИИ), улучшение работы 

машинных алгоритмов с каждым годом сокращают большие объемы человеко-
часов ручного труда и автоматизируют рутинные операции. Исчезают профессии, 
ориентированные на выполнение однотипных простых операций. 
Это порождает необоснованный страх об ускорении сокращения рабочих мест, 
потери необходимости в «живых» сотрудниках. Однако именно благодаря 
искусственному интеллекту человеческий труд приобретает большую ценность, 
возникают новые профессии и возможности для специалистов во всех сферах 
экономики. 

Ольга ПОЛЕЩУК,
ст. преподаватель кафедры 
«Инновационные процессы»  
ИПК и ПК БНТУ,  
блокчейн-аналитик

Согласно отчету ВЭФ-2018, к 2022 году внедрение решений на базе 
искусственного интеллекта упразднит 75 млн рабочих мест, однако 
создаст 133 млн новых. По мнению аналитиков консалтинговой 
компании McKinsey & Company, к 2030 году около 400 млн 

работников будут заменены интеллектуальной автоматизацией. 
Внедрение современных технологий повышает эффективность и качество 
выполняемых операций, увеличивает производительность и снижает 
издержки. Взаимодействие человека и искусственного интеллекта требует 
полного переосмысления традиционных процессов. 
В долгосрочной перспективе у компании появляются серьезные 
конкурентные преимущества. ИИ-технологии стали ключевым элементом 
трансформации бизнеса.

ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

М Е Н Я Е Т
Б И З Н Е С -
ПРОЦЕССЫ
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ПОНЯТИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА
Искусственный интеллект – это общее название 
всей технологии, которая подразумевает имитацию 
поведения человека. Между тем, существует множе-
ство различных методов ее реализации. Одним из 
подмножеств большего списка является машинное 
обучение (Machine learning), которое позволяет ал-
горитмам учиться на наборах данных. Нейросети 
– это один из видов машинного обучения. Глубокое 
обучение (Deep learning) – это архитектура нейро-
сетей, в которых используются специ-
фические подходы к их построе-
нию и обучению с большим 
количеством нейронов, 
слоев и взаимосвязей.

В МАШИННОМ 
ОБУЧЕНИИ  

ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ 
ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯ:
    классическое обучение с 

учителем (Supervised learning) 
и без него (Unsupervised 
learning), с помощью которого 
сейчас решается большинство 
задач бизнеса в части анализа 
и прогнозирования спроса и 

объема продаж; 
    обучение с подкреплением, 

которое используется для 
самоуправляемых автомобилей, 

автоматической торговли и 
управления ресурсами компаний;

    ансамбли, применяемые при решениях 
задач в области компьютерного зрения и 
распознавания объектов;

    нейросети и глубокое обучение для 
определения объектов на фото и видео, 
распознавания и синтеза речи, обработки 
изображений и многого другого. 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

НЕЙ Р О С ЕТИ

ГЛУБОКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Решение бизнес-задач с помощью нейронных се-
тей чаще подходит для крупных компаний 

в силу элементарной финансовой со-
ставляющей и практической целесо-

образности больших затрат. Мно-
жество проблем автоматизации 

в небольших компаниях можно 
решить классическими метода-
ми искусственного интеллекта. 
Потому что нейросети – это 
модно, но недешево. 

4
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В настоящее время именно средства машин-
ного обучения широко используются в связи со 
стремительным ростом потока данных в компа-
ниях, развитием вычислительных мощностей и 
цифровых экосистем (тренд DigitalOps). 

Машинное обучение помогает оптимизиро-
вать бизнес-процессы, обнаружить закономер-
ности в поступающей информации с помощью 
математических моделей, персонализировать об-
служивание клиентов и находить новые решения 
в самых разных отраслях. 

Например, Volvo Group заявила о переходе на 
платформу автономного вождения NVIDIA DRIVE 
для обучения, тестирования и вывода на рынок са-
моуправляемого транспорта. Компания занимает-
ся развитием платформы DRIVE AGX Pegasus для 
автомобильных вычислений, обработки данных с 
360-градусных датчиков, локализации карт и плани-
рования маршрута. ИИ-платформа одновременно 
использует несколько сетей глубокого обучения и 
создана для безопасного управления автоматизиро-
ванным и полностью автономным вождением.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
Консалтинговая компания Gartner ежегодно 
представляет свой прогноз в отношении новых 
технологий в виде цикла зрелости (Hype cycle). 
В идеале каждая технология имеет 5 стадий раз-
вития: запуск, пик завышенных ожиданий, спад 
интереса, работа над ошибками и плато продук-
тивности. 

2 сентября 2019 года было выпущено исследо-
вание «Hype Cycle for Emerging Technologies» за 
2019 год, в котором отслеживается 29 быстро раз-
вивающихся технологий. В этом прогнозе помимо 
других трендов, вроде сенсорных систем, пост-
классических  вычислений и дополненного чело-
века, большое внимание было уделено разработ-
кам в сфере искусственного разума и цифровых 
экосистем. Рассмотрим некоторые из них.

Специалистам компаний, которые планируют 
быть конкурентоспособными в экономике бу-
дущего, необходимо учитывать эти тенденции и 
уметь быстро адаптироваться к технологическим 
изменениям.

Цифровое ДЕЛО

Gartner Hype Cycle 
for Emerging  
Technologies,

2019

Souse: gartner.com/SmarterWithGartner



21№ 4-5 (295) 2020

Успешные компании используют возможности 
интеллектуальной обработки данных в реальном 
времени для прогнозирования потребностей кли-
ентов. И им необходимо делать это быстрее, чем их 
конкуренты. DigitalOps позволяет не только про-
гнозировать тенденции, но и эффективно воздей-
ствовать и своевременно реагировать на них.

 Цифровые экосистемы
Данная технология включает направления: 
DigitalOps, графы знаний, синтетические данные 
и децентрализованные автономные организации.

Цифровые экосистемы объединяют различные 
субъекты: предприятия, людей и неодушевленные 
предметы, которые совместно используют цифро-
вую платформу. Такая цифровизация существенно 
изменяет привычные производственно-сбытовые 
цепочки. Трансформация позволяет создать и под-
держивать более надежные, эффективные и дина-
мичные связи с различными агентами и организа-
циями независимо от региона или отрасли. Уже про-
исходит внедрение простых децентрализованных 
автономных организаций (Decentralized Autonomous 
Organization – DAO), которые работают на основе 
технологии блокчейн с помощью умных контрак-
тов без риска нарушений, связанных с человеческим 
фактором. Дальнейшее развитие подобных систем 
приведет к возникновению новых продуктов, эконо-
мических моделей и возможностей для бизнеса.

    Цифровые бизнес-процессы 
(Digital Operations) 

DigitalOps – модель управления бизнесом, которая 
подразумевает активное использование цифровых 
технологий в планировании, управлении и контро-
ле за деятельностью компании на основе анализа 
огромного количества данных. Обработка больших 
объемов информации с использованием искус-
ственного интеллекта позволяет более оперативно 
принимать управленческие решения. Данные могут 
поступать при обмене информацией как между че-
ловеком и машиной, так и между машиной и маши-
ной за счет интернета вещей (IoT). Такой подход по-
зволяет бизнесу быстро перестраиваться и адапти-
роваться под новые запросы клиентов.

DigitalOps – это возможность выжить в посто-
янно меняющемся мире.

Гибкие процессы всегда приводят к повыше-
нию производительности и морального духа со-
трудников, сокращению времени выхода на ры-
нок, улучшению качества и снижению риска по 
сравнению с традиционными подходами.

Использование интеллектуальных инструмен-
тов автоматизации позволяет людям принимать 
решения, улучшающие аналитику данных, обмен 
информацией и бизнес-процессы.

Давайте посмотрим на опыт Netflix. Компания 
начинала деятельность с  доставки DVD-дисков по 
почте. Эта часть бизнеса, судя по годовому отчету за 
2019 год, все еще приносит 1,47% выручки. Сейчас 
Netflix стала примером цифровой трансформации 
бизнеса, создав успешную потоковую модель с бо-
лее чем 160 миллионами подписчиков. Компания 
использует DigitalOps в качестве одной из основных 
компетенций. Ведь процессы, в которых задейство-
ваны ее клиенты, становятся все более цифровыми 
как в реальном времени, так и по своей природе. 

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

«Единственное устойчивое 
преимущество, которое вы 
можете иметь над другими, 
– это ловкость, вот и все. 

Поскольку ничто другое не является 
устойчивым. Все остальное, что вы 
создаете, кто-то другой может повторить». 
– Джефф Безос, основатель Amazon.

DIGITAL
OPS

Дизайн-
менеджмент
(DesignOps)

Пользовательские 
исследования
(ResearchOps)

Оптимизация 
маркетинговых 

кампаний
(MarketingOps)

Анализ данных
(DataOps)

Разработка и 
эксплуатация  

ИТ-систем
(DevOps)
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 Периферийные вычислительные
средства на основе ИИ (Edge AI)

Слово Edge означает перенос части вычислений из 
облака или сервера на уровень конечного устрой-
ства или шлюза. То есть Edge AI – это реализация 
искусственного интеллекта в реальном времени на 
конечных устройствах. Например, разблокировка 
смартфона с помощью распознавания лица вла-
дельца. Развитие Интернета вещей (IoT) вносит 
свои коррективы в технологию edge intelligence для 
устройств, работающих с большими объемами дан-
ных. Это способствует появлению новых технологи-
ческих возможностей, которые изменяют процесс 
обработки информации рядом с местом сбора дан-
ных. Данные обрабатываются на устройстве локаль-
но без дополнительных соединений. Использование 
технологии edge intelligence имеет большие перспек-
тивы в умном производстве, анализе видеоданных и 
виртуальной реальности.

Похожей технологией является и периферий-
ная аналитика (Edge Analytics), когда обработка 
и анализ данных происходит непосредственно на 
датчиках или сетевых коммутаторах без отправки 
их на центральный сервер. Так устройства взаи-
модействуют друг с другом в реальном времени 
и сопоставляют показатели между собой. Приме-
нение периферийной аналитики имеет большие 
перспективы для выявления неисправностей или 
износа оборудования на производстве. 

 Искусственный интеллект
как услуга (AI PaaS)

Это модель предоставления  облачных вычисле-
ний, при которой потребитель получает доступ 
к использованию информационно-технологиче-
ских платформ с натренированным искусствен-
ным интеллектом. К ним относятся  системы 
управления базами данных,  связанное с ними 
программное обеспечение, продвинутые средства 
разработки и тестирования, находящиеся у облач-
ного провайдера. 

Примером является Salesforce Einstein Analytics, 
облачная платформа для анализа информации из 
нескольких источников, создания интерактивных 
визуализаций данных и их публикации в прило-
жениях. С ее помощью пользователи могут опера-
тивно анализировать меняющуюся информацию 
и принимать решения. 

 Адаптивное машинное обучение
(Adaptive ML)

Адаптивное машинное обучение подразумевает, 
что искусственный интеллект отслеживает из-
менения информации, подстраивается под них и 
принимает решения с учетом новых вводных дан-
ных. При этом непосредственное участие челове-
ка не требуется. Системы адаптируются и обуча-
ют сами себя, образовывая бесперебойно рабо-
тающие закрытые структуры. Применение таких 
систем необходимо в тех случаях, когда данных 
очень много и они быстро меняются. Здесь слож-
но применить стандартные методы, в которых для 
решения нужно потратить много времени на сбор 
данных и последующий их анализ. 

Примером может служить эксперимент разра-
ботчиков из Франции и США во главе с Жан-Ба-
тистом Море, в ходе которого шестиногий робот 
смог передвигаться после поломки конечности. 
Он быстро учился новому типу передвижения, ис-
пользуя то одну, то другую из оставшихся конеч-
ностей. Акселерометры сигнализировали роботу 
о том, что он потерял устойчивость и гексапод  
пытался решить проблему. Уже через 40 секунд 
после потери одной из «ног» робот восстанавли-
вал до 96% от своей первоначальной скорости. 

 ИИ для эмоций (Emotion AI)
Такие технологии помогают более эффективно 
взаимодействовать с пользователем, своевремен-
но понимать причины неудовлетворенности кли-
ента и быстро исправлять ситуацию. Для этого 
может анализироваться выражение лица, интона-
ция и любое другое невербальное поведение. 

   Анализ эмоций и оценка реакций пользователя 
позволяют интерпретировать его истинные желания 
и предпочтения. Камера, микрофон или специаль-
ный датчик собирают данные о состоянии человека, 
а нейросеть обрабатывает информацию для опреде-
ления эмоций человека. Технология имеет огромную 
практическую полезность в сфере маркетинга, обу-
чения и даже при проведении собеседовании.

Цифровое ДЕЛО

Одним из знакомых всем 
примеров периферийной 

аналитики является 
предиктивный ввод 

текста на смартфоне, 
когда гаджет 

запоминает слова 
и в дальнейшем 

подсказывает 
их написание. 

Обучение 
клавиатуры 
происходит 

только на самом 
устройстве, что 

обеспечивает 
сохранение 

приватности 
пользователя.
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ТЕНДЕНЦИИ БУДУЩЕГО
Следует обратить внимание на отдельное исследо-
вание «Hype Cycle for Artificial Intelligence». В нем 
подробно анализируются технологии, связанные 
непосредственно с искусственным интеллектом. В 
2019 году в цикл вошли 8 новых технологий, кото-
рые ранее не рассматривались, но сейчас быстро 
набирают популярность. Это облачные сервисы 
(Cloud Services), торговые площадки (Marketplaces) 
и квантовые вычисления (Quantum Computing).

Однако не все они пока имеют успешное приме-
нение и понимание у бизнеса. Поэтому необходи-
мо реалистично подходить к прогнозам и просчи-
тывать перспективы внедрения в соответствии с 
финансово-экономическим обоснованием.

На стадии «Плато продуктивности» находятся 
технологии «Распознавание речи» и «Ускорение 
процессов с использованием GPU». Это означа-
ет, что уже сейчас бизнесу нужно применять их 
в своей деятельности для сохранения конкурент-
ного преимущества. Популярными становятся 
и средства диалогового ИИ, что подтверждается 
использованием виртуальных ассистентов вроде 
Amazon Alexa и Google Assistant.

 Чат-боты
Когда речь заходит об искусственном интел-
лекте, у белорусского бизнеса чаще возникают 
ассоциации с чат-ботами. И это логично. Ведь 
многим компаниям приходится ежедневно 
взаимодействовать с клиентами, обеспечивать 
качественный сервис и одновременно оптими-
зировать затраты на него. Роботы-собеседники 
применяются не только в мессенджерах, но так-
же в CRM-системах, рабочих чатах и социаль-
ных сетях.

Технология Chatbots использует обработку 
естественного языка и искусственный интеллект, 
чтобы понять потребности человека, адаптирует 
свою реакцию для помощи конечным пользовате-
лям достичь желаемого результата.

Программа, которая общается от имени че-
ловека через аудио или текстовые сообщения, 
обладает рядом преимуществ. Она автоматизи-
рует бизнес-процессы за счет круглосуточной 
работы, упрощения коммуникации при боль-
шом количестве однотипных запросов, удешев-
ляет стоимость привлечения клиента. С помо-

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Gartner Hype Cycle 
for Artificial  

Intelligence,
2019

Souse: gartner.com/SmarterWithGartner
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щью чат-ботов можно получить информацию о 
товаре, перенаправить пользователя на нужный 
ресурс, оформить заказ, запросить обратный 
звонок и т.п. 

ВОЗ создала своего бота на WhatsApp для 
обмена информацией, связанной с пандеми-
ей COVID-19. Бот под названием «WHO Health 
Alert» помогает людям защитить себя от инфек-
ции, предлагает советы путешественникам и раз-
веивает мифы о коронавирусе. 

Финансовый помощник от Банка Америки по 
имени Эрика предоставляет информацию о ба-
лансе банка, составляет предложения по плани-
рованию бюджета, оплачивает счета и помогает с 
простыми транзакциями. 

Чат-боты могут применяться для решения за-
дач HR-отдела, службы технической поддержки, 
оказывать помощь сотрудникам при адаптации 
на новом месте, кардинально изменить процесс 
обслуживания клиентов. 

 Дополненный интеллект 
(Augmented Intelligence)

К системам автоматизации интеллектуального 
труда технологии искусственного интеллекта, 
которые помогают повысить продуктивность че-
ловека. Здесь реализуется органичное «партнер-
ство» между людьми и ИИ, которое помогает 
уменьшить объем рутинной работы и количество 
ошибок в ходе ее выполнения.

По прогнозам экспертов Gartner, финансовая 
составляющая от внедрения дополненного интел-
лекта к 2030 году составит около $2,9 трлн, а произ-
водительность труда оценивается в 6,2 млрд часов.

Примером использования дополненного ин-
теллекта можно назвать алгоритм по распозна-
ванию патологий на рентгене грудной клетки, 
разработанный Стэнфордским университетом. 
Он предоставляет почти такие же достоверные 
результаты, как и у реальных врачей-практи-
ков. 

Цифровое ДЕЛО

Умный чат-бот по имени 
Марго на базе искусственного 
интеллекта от немецкой 
сети дискаунтеров Lidl готов 

предоставить покупателям рекомендации 
о том, какое вино покупать, дать советы 
по приготовлению пищи и рассказать, как 
производится вино.
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ВНЕДРЕНИЕ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
В зависимости от целей применения технологии 
и сложности поставленных задач, у компании 
есть несколько вариантов решения. Самостоя-
тельная разработка систем искусственного ин-
теллекта может оказаться не только финансово 
затратной, но и быть нестабильной из-за возни-
кающих ошибок и недочетов. 

Большинство компаний предпочитают не 
разрабатывать самостоятельно такие решения, 
а приобретать готовые ИИ-продукты. Техноло-
гии искусственного интеллекта уже сейчас часто 
встроены или интегрированы в состав корпо-
ративных приложений и решений для бизнеса 
наряду со стандартным функционалом. Постав-
щики корпоративных приложений вроде систем 
ERP, CRM и других офисных пакетов добавляют 
средства аналитики со встроенными технологи-
ями ИИ, имеющие инструменты расширенного 
анализа и средства оптимизации взаимодействия 
с пользователями. Они включают в себя большие 
возможности, начиная от планирования ресурсов 
предприятия до взаимоотношений с клиентами, 
управления человеческим капиталом и повыше-
ния производительности труда.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
 Медицина и здравоохранение

Технология позволяет осуществлять мониторинг 
данных об образе жизни пациента, ускоренную 
диагностику, предлагать персонализированное 
лечение и повышать его качество. При этом искус-
ственный интеллект используется не только при 
создании решений для врачей, но и пациентов. 
Вариантов применения множество: автоматизи-
рованные методы диагностики, анализ и предска-
зание событий (например, изменение потребно-
сти в лекарственных препаратах), классификация 
и сверка информации, чат-боты для поддержки 
пациентов, интеграция робототехники с ИИ.

 Розничная торговля
Прогнозирование поведения покупателей на ос-
нове их потребительских предпочтений, истории 
покупок, анализа данных о доходах при помощи 
искусственного интеллекта и автоматизации позво-
ляет розничным сетям делать более качественные 
предложения товаров и услуг в каждом конкретном 
случае.  

 Промышленность
Уже сейчас современные заводские цеха напол-
нены  умными конвейерными транспортерами, 
роботизированными манипуляторами и опера-
ционными системами управления с элементами 
искусственного интеллекта. ИИ анализирует 
большие данные в  режиме реального времени, 
что позволяет постоянно совершенствовать про-
изводственный процесс.

Оснащение производственных роботов датчи-
ками с  функцией компьютерного зрения, лазер-
ными сканерами позволяют им стать прекрасны-
ми помощниками, которые могут постоянно обу-
чаться и гибко переключаться между задачами. 

Технологии распознавания изображений по-
могут анализировать перемещения работников и 
подвижного оборудования, контролировать его 
состояние, обеспечивая тем самым высокий уро-
вень безопасности на предприятии.

 Объединение ИИ 
с другими технологиями

Наиболее востребованным является сочетание 
искусственного интеллекта с интернетом вещей. 
Выявление закономерностей в потоке данных с 
большого количества датчиков, их анализ и своев-
ременное реагирование на изменение показателей 
позволяет наладить идеальное обслуживание про-
изводственных систем. В сочетании с информаци-
ей, получаемой с клиентских устройств, обеспечи-
вается непрерывное взаимодействие с конечными 
потребителями с момента создания продукта до 
сервисного обслуживания и усовершенствования в 
соответствии с данными маркетингового анализа. 

Современные технологии искусственного ин-
теллекта не могут заменить человека. Наоборот, 
они позволяют ему стать лучше, дополнить его 
навыки и возможности, раскрыть таланты и по-
высить эффективность. 

Совершенный искусственный интеллект, пре-
восходящий человека и способный его уничто-
жить, о котором нас предупреждает фантасти-
ческий фильм «Терминатор», пока что является 
далеким и неявным будущим.

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Искусственный интеллект 
незаменим на этапе 
продвижения продукции для 
прогнозирования объемов 

услуг сервисного обслуживания, 
управления ценообразованием и оценки 
удовлетворенности клиентов качеством 
товаров.
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ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ 
В ПОВЕДЕНИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ?
После падения курса российского рубля в нача-
ле марта многие белорусские пользователи стали 
тратить сбережения, чтобы таким образом сохра-
нить свой капитал. Условно их можно поделить на 
две группы. Первая – покупает дорогую бытовую 
технику, например, телевизоры и микроволновые 
печи для перепродажи. Вторая тратится на това-
ры, которые давно хотели приобрести, но не мог-
ли себе позволить. Речь идет о садовой мебели, 
мелкой электронике, батутах и товарах для хобби. 

Согласно данным Admitad, в марте 2020 обо-
роты рекламодателей из категории «Цифровая 
и бытовая техника» выросли на 200%, при этом 
резкий рост был отмечен с 12 марта. На конец ме-
сяца продажи в этой категории составили более 
$1,5 млн. Стоит отметить, что рост покупок здесь 
напрямую связан с падением российского рубля.

По этой же причине увеличились обороты он-
лайн-гипермаркетов. В марте 2020 года их прода-
жи выросли в 3,5 раза по сравнению с прошлым 
годом и составили $2,5 млн. При этом тенденция 
сохранилась для всех категорий товаров.

Тренд по уходу за собой в период пандемии 
стал заметнее. Пользователи не жалеют денег на 
санитайзеры и маски, иммунные добавки и ви-
тамины. Повысился спрос на покупки страховых 
полисов, включая страхование жизни. При этом 
онлайн-аптеки сократили затраты на онлайн-ре-
кламу почти в два раза.

Повышенным спросом среди белорусов в мар-
те пользовались онлайн-магазины одежды. Обо-
роты рекламодателей из этой категории увели-
чились более чем в два раза, и в марте 2020 года 
составили $350 тыс.

В связи с ситуацией в мире доставка товаров 
из Китая в марте 2020 года уменьшилась почти на 
треть по сравнению с предыдущим годом и соста-
вила $90 тыс.

В целом за март 2020 года обороты рекламода-
телей составили $6 млн.

Пандемия коронавируса уже изменила обличие онлайн-бизнеса, 
и прибыльность разных категорий товаров и услуг не сошлась с 

прогнозами в начале года. Даже в разрезе одного месяца данные 
по продажам могут кардинально отличаться и не сходиться с 

самыми смелыми предположениями. В белорусском отделении Admitad 
проанализировали ситуацию на рынке и предположили, как будет дальше 

развиваться Интернет-бизнес в Беларуси в условиях мирового кризиса. 

#ОНЛАЙНДЕЛО

Вопреки прогнозам, что ограничение 
общения в реальной жизни и переход 
на удаленную работу повлияют на 
рост интереса к сервисам для общения 
и онлайн-игр, в статистике Admitad 
не отмечено особых изменений. Это 
объясняется тем, что помимо крупных 
покупок для сохранения капитала, 
в повседневной жизни белорусы 
ограничивают расходы и стараются 
покупать только необходимые вещи.

ИРРАЦИОНАЛЬНО

РАЦИОНАЛЬНЫЕ: 
КАК 

БЕЛОРУСЫ ПЕРЕЖИВАЮТ 
КРИЗИС
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КРИЗИС ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ?
Из-за увеличения времени, которое белорусы про-
водят в Интернете, падают ставки СРМ (оплата за 
показы) и увеличиваются ставки за клик (CPC). 
Пользователи все чаще просматривают рекламу 
и целевые страницы, но не покупают. Это значит, 
что для рекламодателей каждая конверсия стано-
вится все дороже. Однако это касается только тех 
категорий, обороты которых снижаются в усло-
виях кризиса. Речь идет о категориях «Мебель и 
товары для дома», «Книги», «Товары для спорта», 
«Подарки и цветы», где объемы продаж упали от 
20% до 60%. В таких условиях этим интернет-ма-
газинам остается два выхода: увеличивать бюд-
жеты на традиционную Интернет-рекламу или 
искать другие источники привлечения клиентов.

Однако в категориях, давших прирост мартов-
ских, продаж, столкнулись с другими трудностями.

Так, онлайн-гипермаркетам и интернет-магази-
нам бытовой и цифровой техники, у которых вы-
рос спрос, пришлось отказаться от некоторых ви-
дов Интернет-рекламы из-за опасений, что склады 
опустеют раньше, чем они смогут их наполнить, и 
это скажется на лояльности потребителей.

Сервисы по доставке еды и продуктов в мар-
те увеличили свои обороты в два раза. Согласно 
данным Admitad, на конец месяца продажи в этой 
категории, пришедших с канала СРА (оплата за 
действие), составили $340 тыс. Сегодня этим сер-
висам также приходится ограничивать объемы 
Интернет-рекламы, поскольку спрос на услуги 
превышают их возможности. 

Похожая ситуация сложилась и с онлайн-апте-
ками. В марте 2020 года затраты на Интернет-ре-
кламу в этой категории сократился на 60%.

Стоит отметить, что интерес инфлюэнсеров 
– владельцев Youtube-каналов, каналов в мессен-
джерах, форумов, групп в социальных сетях и 
блогеров – к белорусскому рынку вырос. Так, в 
марте 2020 года, работая по модели СРА, они при-
вели белорусским рекламодателям продажи на 
$164 тыс., что на 37% больше, чем в феврале. Это 
означает, что при правильном подходе к работе с 
лидерами мнений они могут стать качественным 
каналом продвижения товаров.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Очевидно, упадут обороты рекламодателей из 
категории «Путешествия и туризм». Но белорус-
ским турагентствам самое время обратить внима-
ние на развитие внутренних путешествий, ведь в 
стране нет на них ограничений.

В ближайшие несколько месяцев стоит ожидать 
продолжения падения продаж товаров из Китая и 
в некоторых категориях электронной коммерции: 
товаров для спорта, детей, книги, мебель. 

На успех во время кризиса могут рассчитывать 
организаторы онлайн-курсов, онлайн-конферен-
ций, провайдеры потокового вещания (например, 
Netflix) и сервисы с платной подпиской. И конеч-
но же продолжит развиваться тренд с бесконтакт-
ной доставкой товаров.

Предположительно в плюсе будут сервисы и 
сайты, которые помогут людям защитить свою 
платежеспособность: рефинансирование ипотек, 
кредиты. Также могут развиваться сервисы для 
дополнительных способов заработка.

ТРЕНДЫ

В условиях мирового кризиса 
пользовательское поведение белорусов 
приводит к тому, что в одних категориях 
спрос превышает предложение, а 
другим приходится искать иные способы 
привлечения клиентов, чтобы удержаться 
на плаву. Да, компаниям приходится 
сокращать расходы на маркетинг, но 
одновременно стоит помнить, что кризис 
всегда предоставляет возможность 
открыть новые источники трафика и 
дать своему бизнесу второе дыхание. 
Это может стать работа по модели СРА, 
SEO-оптимизация или кросс-маркетинг», 
– считает Вячеслав Мезенцев, Country 
Manager Belarus & Kazakhstan.
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БЕЛАЗ способен конкурировать на 
мировом рынке c крупными трансна-
циональными корпорациями благо-
даря качеству и разнообразию произ-
водимой техники, а также гибкости 
компании в комплектации техники. 
Потребителю предоставляется воз-
можность выбора двигателей, сило-
вых установок, приводов и других 
комплектующих от ведущих мировых 
производителей для создания опти-
мальной конфигурации машин под 
конкретные условия эксплуатации. 
Отсюда и гибкий ценовой диапазон на 
технику БЕЛАЗ, в некоторых классах 
грузоподъемности стоимость машин 
значительно отличается в нашу пользу. 

С АКЦЕНТОМ НА ДАЛЬНЕЕ 
ЗАРУБЕЖЬЕ
География продаж ОАО «БЕЛАЗ» 
исчисляется континентами. За всю 
историю предприятие осуществляло 
поставки основной продукции бо-
лее чем в 80 стран. В 2019 году свыше 
92% продукции завода: 796 единиц 
карьерных самосвалов, 9 шахтных са-
мосвалов и 44 единицы спецтехники 
экспортировано в 27 государств мира, 
19 из которых – страны дальнего зару-
бежья. Объем экспорта превысил 727 
млн долларов США. 

С начала 2020 года ОАО «БЕЛАЗ» 
существенно диверсифицировало экс-
портные поставки за счет увеличение 
доли стран дальнего зарубежья в об-
щем объеме отгрузки, а также освое-
ния новых сегментов рынка горного 
оборудования. 

По итогам I квартала продукция 
ОАО «БЕЛАЗ» поставлена в 19 стран 
мира, 12 из которых – страны дальне-
го зарубежья. На внутренний рынок 
реализовано 13,2%, на экспорт – 86,8%, 
из них – в Россию 35,4%, в СНГ – 11,4% 
(это такие страны как Армения, Гру-
зия, Казахстан, Узбекистан, Украина).

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ

БЕЛАЗ – предприятие с мировым именем по производству карьерной  
техники и транспортного оборудования для горнодобывающей отрасли. 
Сегодня БЕЛАЗ среди мировых производителей выпускает самую широкую 
линейку карьерных самосвалов – 15 классов грузоподъемности, 58 моделей. 
Наиболее востребованным продуктом компании являются карьерные 
самосвалы особо большой грузоподъемности – от 90 до 450 тонн.

БЕЛАЗ: 

Любой рынок специфичен, поэто-
му для каждого из них специалисты 
БЕЛАЗа вырабатывают детальную 
маркетинговую стратегию, под-
бирая на местах надежных партне-
ров, имеющих не только устойчивые 
связи в горной отрасли конкретной 
страны, но и соответствующие ква-
лифицированные кадры, способные 
обеспечить продвижение и сервис-
ное сопровождение техники.

БЕЛАЗ – это 
компания с высокой 
корпоративно-социальной 
ответственностью, 
индивидуальным 
характером и коллективом 
высококлассных 
профессионалов.

В текущем году у 
БЕЛАЗа стоит задача 
за счет стратегической 
схемы по масштабному 
расширению рынков 
сбыта и реализации 
новинок техники 
увеличить долю стран 
дальнего зарубежья в 
общем объеме отгрузки 
до 30%.

УНП 600038906
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РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Компания БЕЛАЗ постоянно обновляет 
и совершенствует свою продукцию, ис-
пользует новое высокотехнологическое 
оборудование, применяет передовые 
методы организации производства, по-
вышает конструктивные и эксплуата-
ционные характеристики техники. 

Одно из актуальных направле-
ний  – роботизированные карьер-
ные самосвалы. В планах – расши-
рение числа моделей самосвалов, 
в том числе особо большой грузо-
подъемности, предназначенных для 
автономной работы в беспилотном 
и роботизированном режимах.  Ин-
теллектуальное оборудование, апро-
бированное на «умных» карьерных 
самосвалах серии БЕЛАЗ-7513R, мо-
жет быть установлено на все машины 
особо большой грузоподъемности – 
90, 180, 220, 240, 290 360 тонн.

 «Умные» белорусские карьерные 
самосвалы  – это больше, чем просто 
машина без оператора. Это самосвалы, 
которые помогают обезопасить персо-
нал, повысить производительность и 
эффективность работ при снижении 
общих расходов. Для навигации ро-
бот-самосвал использует систему ска-
нирования с помощью ультразвуковых, 
оптических, лазерных датчиков и систе-
мы GPS. Также удалось автоматизиро-
вать погрузочные работы – уже прохо-
дит испытания первый образец фрон-
тального погрузчика БЕЛАЗ-78250 с 
дистанционным управлением. 

Сопутствующим роботизации на-
правлением, которое развивают на 
БЕЛАЗе, является внедрение на добы-
вающих предприятиях цифровиза-
ции производства, а точнее системы 
«Интеллектуального карьера» с ро-
ботизированной карьерной техникой 
БЕЛАЗ. Это единая система монито-
ринга, анализа данных и диспетчери-
зации, которая призвана управлять 
всем парком техники, обеспечивая 
при этом руководство горнодобываю-
щих предприятий и сервисные служ-
бы полной информацией о работе 
карьерных машин с анализом их тех-
нического состояния, производитель-
ности и условий эксплуатации.

Цифровизация и роботизация, 
уменьшение доли человеческого 
фактора, экологическая безопас-
ность карьерной техники – за этим 
однозначно будущее.

Благодаря подобным прогрессив-
ным решениям БЕЛАЗ предоставляет 
горнодобывающим компаниям совер-
шенно новые интеллектуальные сер-
висы, а значит и новые возможности 
для развития.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
– ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Расставляя акценты на развитие про-
изводства и опираясь на производ-
ственный и кадровый потенциал, 
БЕЛАЗ модернизирует производство 
с использованием современных тех-
нологий и высокопроизводитель-
ного оборудования. Касается это не 
только головного предприятия, но и 
предприятий холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛ-
ДИНГ». Внедряются передовые ресур-
сосберегающие технологии, расши-
ряется ассортимент продукции. Для 
компании важно не только продол-
жать свое успешное развитие, но и 
приумножать инвестиционную при-
влекательность. 

В рамках инвестиционного про-
екта «Создание мощностей и уве-
личения объемов производства и 
реализации карьерных самосвалов 
грузоподъемностью 90–450 тонн» на 
БЕЛАЗе запущен новейший по уров-
ню применяемых технологий и робо-
тизации комплекс окраски деталей 
и узлов карьерной техники БЕЛАЗ 
большой и особо большой грузо-
подъемностью.

Также на предприятии налажено 
производство внутренних и наружных 
колец подшипников для карьерных 
самосвалов грузоподъемностью от 90 
до 240 тонн, что позволило снизить 
энергозатраты и себестоимость изго-
товления колец подшипника и стало 
существенным шагом по импортоза-
мещению. 

В Слуцке в ОАО «Крановый за-
вод», входящем в состав холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», открыто уни-
кальное для Беларуси производство 
кранов мостового типа грузоподъем-
ностью до 240 тонн. В ОАО «Моги-
левский вагоностроительный завод» 
запущен новый инвестиционный 
проект по организации производства 
железнодорожного подвижного гру-
зового состава. ОАО «Кузлитмаш» ос-
воило производство прессов гидрав-
лических модели ППЛ2427 для изго-
товления пластиковых лыж различ-
ных типоразмеров. Компания БЕЛАЗ 
намерена продолжить обновление и 
модернизацию основных фондов. В 
первую очередь это касается закупки 
нового оборудования и модернизации 
используемого. 

В Российскую  
Федерацию  
в первом квартале  
2020 года БЕЛАЗ  
отправил 35,4% техники  
от общего объема поставок

Повышение надежности и качества техники, 
совершенствование технологий, обеспечение 

безопасных условий работы людей, повышение 
культуры производства и эффективности всех 
направления деятельности предприятия – 
приоритетные направления в работе БЕЛАЗа.

БЕЛАЗ БЕЛАЗ БЕЛАЗ БЕЛАЗ БЕЛАЗ БЕЛАЗ БЕЛАЗ БЕЛАЗ БЕЛАЗ БЕЛАЗ БЕЛАЗ 

Первые «умные» 
130-тонные самосвалы 
БЕЛАЗ-7513R успешно 
зарекомендовали себя 
в условиях реальной 
эксплуатации в разрезе 
«Черногорский» в 
Хакасии и наработали 
более 5000 км пробега.
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ШАНСЫ 
БЕЛОРУССКОГО 
VENTURE

ДЕЛОвое исследование

Венчурное 
финансирование 
инновационных 
проектов в Беларуси все 
еще находится на стадии 
становления в отличие от США, 
стран Западной Европы, Китая, 
Кореи и т.д. 
Есть Закон «О государственной 
инновационной политике и 
инновационной деятельности в Республике 
Беларусь», принятый в 2012 году, который 
предусматривает финансирование 
венчурных проектов, передачу субъектам 
инновационной деятельности по договору 
лизинга оборудования, создание юридических лиц. В документе прописана 
возможность приобретения имущественных прав на объекты интеллектуальной 
собственности, оказание управленческих, консультационных и иных услуг 
субъектам инновационной деятельности, которые исполняют венчурные проекты.
Почему же у нас венчурная индустрия медленно 
ползет за всем миром? Какие еще нужны 
нормативные документы, чтобы реализация 
инновационных проектов с высокой долей риска 
стала для отечественного бизнеса обычным 
явлением, приносящим высокую прибыль и 
повышающим конкурентоспособность страны? 
Эти и другие вопросы корреспондент журнала 
«ДЕЛО» задал научному сотруднику Института 
экономики НАН Беларуси, магистру экономики Ольге 
РОДЕВИЧ, которая исследовала проблему.

Дмитрий ПАТЫКО, «ДЕЛО»

Ольга РОДЕВИЧ
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ВЕНЧУРНАЯ ИНДУСТРИЯ

ЧТО ЗАКОН РЕГУЛИРУЕТ
– Закон «О государственной инновационной 
политике…» – далеко не единственный доку-
мент, принятый в Беларуси, касающийся раз-
вития венчурной индустрии, – уточняет Ольга 
Родевич. – Можно вспомнить Указ Президента 
2007 года «Об утверждении Положения о поряд-
ке создания субъектов инновационной инфра-
структуры», который регулирует деятельность 
венчурных организаций, определяет основные 
понятия в этой области, устанавливает систему 
льгот, стимулирующих развитие такого пред-
принимательства. 

Есть Декрет Президента 2017 года «О развитии 
цифровой экономики», который также способ-
ствует венчурной деятельности, поскольку вклю-
чает меры по либерализации условий ее ведения 
в сфере информационных технологий и пред-
усматривает расширение перечня направлений 
для компаний-резидентов. Документ позволяет 
структурировать венчурные сделки с резидента-
ми Парка высоких технологий (ПВТ), создает бес-
прецедентные условия для развития IТ-отрасли и 
дает конкурентные преимущества стране в созда-
нии цифровой экономики.

В ПВТ появляются новые инновационные ор-
ганизации, белорусские предприятия выполня-
ют проекты для ведущих мировых корпораций. 
И это почва для развития венчурной индустрии 
страны.

В Беларуси действуют сеть бизнес-ангелов 
Angels Band и венчурные компании.

– Можно ли утверждать, что они работают 
активно?

– Приведу данные 2018 года. Например, Рос-
сийско-Белорусский фонд венчурных инве-
стиций RBF  Ventures, который вкладывается в 
стартапы, основанные на инновационных тех-
нологиях, профинансировал 3  проекта (инве-
стиции до $2,2 млн). У Венчурного фонда Haxus 
на счету 10 проектов (средний чек сделки от 
$300  тыс. до $2  млн). Инвестиционная компа-
ния VP  Capital профинансировала 8 проектов 
(средний чек – $11 млн), Bulba Ventures – 4 про-
екта (средний чек – $50–500 тыс.). EBRD Venture 
Capital Investment Program – 19 (инвестиции до 
$10 млн, средний чек – $1,5 млн), Flint Capital – 
профинансировала 49 проектов на разных ста-
диях (средний чек – $6,2 млн).

 – Вы упомянули белорусскую сеть бизнес-анге-
лов Angels Band…

– Да, миссия сети бизнес-ангелов Angels Band 
– развить культуру венчурных инвестиций в 
Беларуси. Сеть включает 90 бизнес-ангелов, на-
считывает более 190 стартапов, имеет опыт ор-
ганизации синдицированных сделок с участием 
частных инвесторов, RBF Ventures и ПВТ. Попу-
ляризация такого вида инвестирования создает 
возможности развития следующего раунда при-
влечения инвестиций – венчурных фондов. 

– Какое место здесь занимает Белорусский ин-
новационный фонд?

– Белорусский инновационный фонд (Белин-
фонд) образован в соответствии с постановле-
нием Совета министров в 1998 году и уже про-
финансировал более 100  проектов. В 2018 году 
он регистрировал заявки в основном от отече-
ственных стартапов (более 90%), что обусловле-
но отсутствием в стране фондов и организаций, 
которые ведут активную венчурную инвести-
ционную деятельность, и спрос на рискованное 
финансирование превалирует на национальном 
рынке над предложением. Также Белинфонд 
стал инициатором и одним из основателей Рос-
сийско-Белорусского фонда венчурных инве-
стиций RBF Ventures.

Направления венчурной 
деятельности в Беларуси – 
области искусственного интеллекта, 
дополненной реальности, 
компьютерного зрения, интернета 
вещей, финансовых технологий, 
машинного обучения, автоматизации 
производства, энергетики, цифрового 
маркетинга, кибербезопасности.
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IT-ЦЕНТР БЕЗ ВЕНЧУРОВ  
– Специалисты утверждают, что в венчурном 
финансировании важны не только деньги, но и 
компетенции по масштабированию проектов 
на глобальные рынки и подготовке продуктов, 
которые могут заинтересовать крупных стра-
тегических инвесторов. В какой мере это под-
тверждает отечественная практика?

– Беларусь традиционно считается IT-цен-
тром Восточной Европы, наши стартапы имеют 
яркие истории успеха. Как ни странно, главное 
их преимущество – отсутствие внутреннего ем-
кого рынка потребления высокотехнологичных 
разработок. В отличие от России, где выход за 
пределы области считается успехом, белорус-
ские компании сразу ориентируют свой продукт 
на глобальный рынок. 

Отсутствие законодательных возможностей 
структурирования венчурных сделок в соот-
ветствии с мировой практикой вынуждало 
наши стартапы развивать свои головные ком-

Отсутствие в Беларуси венчурных 
фондов, системно финансирующих 
проекты на средних стадиях, ставит 
компании перед необходимостью 
разрабатывать свой продукт в 
соответствии со стандартами 
западных венчурных фондов и 
участвовать в глобальной конкуренции 
за получение следующих раундов 
финансирования. Это приводит к 
большей сфокусированности на 
качестве продукта и самой команды.

В ПВТ появляются 
новые 
инновационные 
организации, 
белорусские 
предприятия 
выполняют 
проекты для 
ведущих мировых 
корпораций. 
И это почва для 
развития венчурной 
индустрии страны.

ДЕЛОвое исследование
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пании за рубежом. Принятие Декрета «О разви-
тии цифровой экономики» позволило снять это 
ограничение для резидентов ПВТ.

Подавляющее большинство белорусских 
стартапов – это ранние стадии, и появление 
в стране качественного акселератора проек-
та ранних стадий (например, аналог Россий-
ского Фонда развития интернет-инициатив, 
New  York  Starta  Accelerator) позволит про-
двинуть деятельность стартапов, которые все 
больше рассматривают возможности миграции 
в сторону западных венчурных рынков. 

РАЗВИТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ  
И ДОБАВИТЬ… ИНВЕСТОРОВ
– Словом, наши стартапы востребованы в мире. В 
чем же тогда состоят проблемы?

– В Беларуси существуют факторы, сдержи-
вающие развитие системы венчурного финан-
сирования. Это неразвитость соответствующей 
инфраструктуры, недостаток инвесторов, от-
сутствие организации, которая регулировала 
бы вопросы рискованного инвестирования, 
сложность системы налогообложения, недо-
статочное развитие фондового рынка и другие 
проблемы. 

Одной из причин неразвитости системы ри-
скованного финансирования инновационных 
проектов в Беларуси эксперты считают отсут-
ствие квалифицированных управляющих вен-
чурными фондами, менеджеров, обладающих 
бизнес-навыками для коммерциализации науч-
ных разработок, низкое качество корпоративно-
го управления. Дефицит кадров и поиск талант-
ливых разработчиков – актуальная проблема для 
многих стартапов, работающих с применением 
инноваций в сфере информационных техноло-
гий.

Сказывается и отсутствие за рубежом широкой 
информации о белорусских научно-технологиче-
ских разработках, недостаток сведений о потен-
циальных объектах венчурного инвестирования, 
низкий уровень инвестиционной культуры пред-
принимателей, скромная пиар-поддержка вен-
чурной индустрии в стране. Но главная проблема 
– неразвитость национального законодательства.

– Какие изменения и дополнения в нормативные 
акты будут способствовать развитию венчурно-
го финансирования инновационных проектов?

– Например, Гражданский кодекс нуждается в 
изменениях, обеспечивающих развитие правовых 
инструментов венчурной деятельности и меха-
низмов корпоративного управления. Речь о кон-
вертируемом займе, опционном договоре, согла-
шениях о предоставлении опциона на заключение 
договора, о возмещении имущественных потерь, 
о непереманивании работников, об установлении 
размера неустойки, о возмещении убытков по 
требованию, о безотзывной доверенности, соблю-
дении простой письменной формы сделки и мно-
гом другом.

Закон «Об экономической несостоятельно-
сти (банкротстве)» требует доработки в части 
упрощения процедур банкротства организаций, 
осуществляющих венчурную деятельность. 

Закон «О рынке ценных бумаг» можно скор-
ректировать в вопросах развития условий и ме-
ханизмов, обеспечивающих участие венчурных 
инвесторов на рынке корпоративных ценных 
бумаг путем первоначального предложения ак-
ций венчурных компаний на бирже или IPO. 

Закон «Об инвестиционных фондах» может 
быть приведен в соответствие с требованиями 
времени в части допуска инвестиционных паев 
венчурных фондов на биржу. 

Президентский указ «Об утверждении Поло-
жения о порядке создания субъектов инноваци-
онной инфраструктуры» следовало бы скоррек-
тировать в части норм о венчурной деятельности, 
в том числе присвоения статуса субъектов инно-
вационной инфраструктуры стартап-акселерато-
рам, объединениям бизнес-ангелов. 

Налоговый кодекс нужно 
усовершенствовать в части 
предоставления налоговых льгот 
инвесторам и инвестиционного 
налогового кредита 
венчурным фондам. В закон «О 
государственной инновационной 
политике и инновационной 
деятельности в Республике 
Беларусь» просится корректировка 
терминологии и определений, 
что такое венчурная организация 
и венчурный проект. Нужно 
подробно прописать механизм 
исключения венчурных компаний 
из субъектов инновационной 
инфраструктуры и установленных 
направлений деятельности. Важно, 
чтобы в законе было сказано, 
как можно финансировать 
венчурные проекты иными 
способами, не противоречащими 
законодательству. 

ВЕНЧУРНАЯ ИНДУСТРИЯ
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Учеными-экономистами предлагается рассмо-
треть возможность создания совместного вен-
чурного фонда Банка развития и Белинфонда, 
установить порядок предоставления грантов соз-
даваемым организациям, планирующим осущест-
влять венчурную деятельность из бюджета и иных 
источников. Целесообразно утверждение образо-
вательных стандартов и программ для подготовки 
специалистов в сфере венчурной деятельности 
(консалтинг, риск-менеджмент, др.).

Необходимо также сформировать систему ак-
селераторов, использовать новые возможности 

крауд-финансирования, создавать международ-
ные венчурные фонды с участием Беларуси, рас-
ширять возможности предоставления грантов 
на самых ранних этапах генерации идей. Важ-
но выработать механизм привлечения крупных 
корпораций к венчурной деятельности.

В целом, развитие венчурного финансирова-
ния необходимо не только стартапам и инвесто-
рам, но и государству, которое получит больше 
возможностей для обеспечения социально-эко-
номической стабильности и поднятия уровня 
жизни людей.

ДЕЛОвое исследование
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КОГДА ДЕНЬ СТАНОВИТСЯ 
ПРАЗДНИКОМ

Редакция журнала «Дело» с 1996 года проводит 
республиканские конкурсы по чествованию лучших 
руководителей отечественного бизнеса. В июле 
прошлого года в новом формате вышел конкурс 
«Зубры экономики-2019». Уютная площадка «Robinson 
Club» тогда собрала свыше 200 гостей, 29 лауреатов. 
А в ноябре не менее масштабной стала церемония 
награждения первой бизнес-премии «Руководитель 
года-2019. Элита национальной экономики». Тридцать 
четыре победителя и приглашенные провели 
незабываемый вечер в премиальном ресторанном 
комплексе «Astoria Riverside». 
Превратить официальную церемонию 
в запоминающийся праздник уже несколько 
лет нам помогает команда во главе с одним из 
лучших специалистов страны Натальей Жуковской. 
Сегодня мы можем смело назвать ее частью нашей 
конкурсной команды.
Вот и очередной наш конкурсный проект «Зубры 
экономики-2020» поручено сделать ее агентству. 
Правда, планы подкорректировал вирус, и церемонию 
пришлось перенести с 13 мая на 23 октября. 
Наталья ЖУКОВСКАЯ – трудоголик, 
суперответственный и позитивный человек,  
с которым легко и радостно работать.

НАТАЛЬЯ ЖУКОВСКАЯ



38 № 4-5 (295) 2020

Наталья ЖУКОВСКАЯ:

– Мой личный опыт работы по организации мероприятий бо-
лее 10 лет. Начинала линейным менеджером, а несколько лет на-
зад открыла агентство по организации престижных мероприятий 
для корпоративных и частных клиентов. 

Основное правило, которого я придерживаюсь, – заказчик 
должен получить организацию празднества на самом высоком 
уровне, с использованием самых креативных идей и современных 
технических средств. 

Разработать сценарий, предложить концепцию, подобрать 
команду профессионалов и с честью выполнить поставленную 
задачу – все это обязательные этапы нашего производственного 
процесса. Тот минимум, который всегда выполнит моя компания. 
Но ведь в жизни каждого человека, у предприятия поводы для 
торжества пусть и не столь часты, все же случаются не единожды. 
Поэтому наша максимальная задача – каждое торжество провести 
так, чтобы наш заказчик и в следующий раз обратился к нам. 

ДЕЛОвые ПАРТНЕРЫ

Руководитель агентства по организации 
престижных мероприятий для корпоративных 
и частных клиентов – Наталья ЖУКОВСКАЯ. 
Для заказа профессионально организованного 
праздника Вам необходимо позвонить 
по телефону +375 (29) 305 30 09.

Моя команда – особая гордость.  
Это опытные, инициативные, креативные, 
творческие и фантастически  
трудоспособные молодые  
люди и прекрасные  
девушки. 
Мы любим свою работу,  
мы уважаем наших  
заказчиков и ценим их  
доверие. 
За долгие годы  
сотрудничества мы  
не потеряли ни одного  
крупного заказчика. 
Благодаря опыту работы  
с ними зарекомендовали  
себя как компания  
с отличной репутацией.
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Мы гордимся долгосрочными проектами с 
лидерами белорусского бизнеса. Подтверждение 
этому многолетний и успешный опыт сот-
рудничества с такими предприятиями, как  
АЛЮТЕХ, БЕЛВНЕШРЫБТОРГ, «КАМАКО», 
FELIX, ОПТШИНТОРГ, ПРОДУКТ БАЙ,  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ 
«ДЕЛО», SCHNEIDER GROUP, DINKO, VERSAL 
WEDDING DRESS, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ, ПРОДФУДБЕЛ.

Мы работаем с государственными и частными 
предприятиями, организациями и учреждения-
ми – организуем как статусные мероприятия, так 
и красивые, эмоциональные, зрелищные и очень 
веселые корпоративные праздники.

Нам доверяют проведение частных праздников 
те, кто оценил наш опыт, подход, креатив, потенци-
ал. Юбилеи, дни рождения и свадьбы всегда орга-
низовываются с душой и персонализировано!

НАТАЛЬЯ ЖУКОВСКАЯ

НАШЕ КРЕДО –  
ЛУЧШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
В КОМПАНИИ С ЛУЧШИМИ. 

МЫ ВЫБИРАЕМ ВАС. 

ВЫБИРАЯ НАС,  
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ  
ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И 
ДОВЕРЯЕТЕ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

Сегодня я с уверенностью говорю, что мне и ко-
манде моих коллег по силам организовать любое 
мероприятие: от детского утренника до события 
республиканского и международного значения в 
области культуры, науки, спорта, бизнеса. 

Нынешней весной, в сложившихся условиях, 
мы получили уникальный опыт организации и 
проведения мероприятий в ОНЛАЙН-формате. 
Это трудозатратно, но потрясающе интересно. 
Очередной плюс в наш послужной список. 

Но я надеюсь, что наши лучшие мероприятия 
еще впереди. И они будут организованы не дис-
танционно, а в плотном творческом, техническом 
и личностном контакте. Я предпочитаю смотреть 
в будущее с оптимизмом и мыслить позитивно.
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До начала оказания услуг по перевозке пассажи-
ров на возмездной основе физическому лицу не-
обходимо зарегистрироваться как субъект пред-
принимательской деятельности (индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо).

Налоговое ДЕЛО

Ответственность за 
предпринимательскую 
деятельность без государственной 
регистрации предусмотрена частью 
1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики 
Беларусь об административных 
правонарушениях (далее –  КоАП) 
и влечет штраф до 100 базовых 
величин с конфискацией предметов 
административного правонарушения, 
орудий и средств совершения 
административного правонарушения, 
а также до 100% суммы дохода, 
полученного от такой деятельности, 
или без конфискации.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕВОЗЧИКА

УСЛОВИЯ НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

До начала перевозок пассажиров автомобиля-
ми-такси перевозчик обязан письменно или в 
электронной форме уведомить местный испол-
нительный и распорядительный орган либо опе-
ратора такси (в случае его определения этими 
органами) о дате начала деятельности с указани-
ем способа управления перевозками пассажиров 
автомобилями-такси, а при прекращении такой 
деятельности – не позднее 10 дней со дня ее пре-
кращения.

Для перевозок пассажиров автомобилями-так-
си перевозчику необходимо заключить договор 
об оказании услуг с диспетчером такси либо са-
мостоятельно организовать управление перевоз-
ками пассажиров автомобилями-такси, в т. ч. с 
использованием электронных информационных 
систем (далее – ЭИС).

Автомобильный перевозчик, самостоятельно 
ведущий прием и передачу заказов на выполне-
ние перевозок автомобилями-такси при помощи 
средств электросвязи и глобальной компьютер-
ной сети Интернет, в т. ч. посредством ЭИС, обя-
зан представлять до 20-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, информацию о 
выполненных автомобильных перевозках в виде 
электронного документа в налоговую инспекцию.

О ТРЕБОВАНИЯХ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ  
ПАССАЖИРОВ  
ТАКСИ

consultantplus://offline/ref=9327D88D02E029165297398CEA10D64EF9062D9C18BED9BEBF5F0539415589B906455E6A7AE205A35A4CFC19C04575C074751F48D12F3482649D94A4C0w9l8M
consultantplus://offline/ref=9327D88D02E029165297398CEA10D64EF9062D9C18BED9BEBF5F0539415589B906455E6A7AE205A35A4CFC19C04575C074751F48D12F3482649D94A4C0w9l8M
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Перевозчик обязан стать на налоговый учет, обе-
спечивать полноту отражения полученной выруч-
ки в налоговых декларациях, уплачивать налоги в 
соответствии с выбранным режимом налогообло-
жения. Юридическое лицо может применять об-
щеустановленный порядок налогообложения либо 
упрощенную систему (УСН). Индивидуальный 
предприниматель вправе использовать общеуста-
новленный порядок, предусматривающий уплату 
подоходного налога с физических лиц, УСН, либо 
уплачивать единый налог с индивидуальных пред-
принимателей и иных физических лиц.

При привлечении субъектом хозяйствования 
наемных лиц выплата заработной платы должна 
быть подтверждена документально (отражена в 
учете) с обязательным исчислением, удержанием 
и перечислением в бюджет подоходного налога с 
физических лиц и других обязательных платежей 
(взносов в Фонд социальной защиты населения).

ЩЕННЫЕ С ТАКСОМЕТРАМИ», в котором 
указана сфера применения –  «Услуги автомо-
бильного транспорта по перевозке пассажи-
ров автомобилями-такси»;

• с установленным средством контроля нало-
говых органов (далее – СКНО). До начала 
использования кассового суммирующего ап-
парата, совмещенного с таксометром, субъ-
екту хозяйствования необходимо заключить 
с РУП «Информационно-издательский центр 
по налогам и сборам» гражданско-правовой 
договор на установку, обслуживание, снятие 
СКНО и только после установки в кассовый 
суммирующий аппарат, совмещенный с так-
сометром, СКНО, данное кассовое оборудо-
вание можно использовать для приема на-
личных денежных средств и (или) денежных 
средств при расчетах в безналичной форме 
посредством банковских платежных карто-
чек с использованием платежного терминала.

ПАМЯТКА ТАКСИСТА

Ответственность за неуплату или 
неполную уплату плательщиком, 

иным обязанным лицом суммы налога, 
сбора (пошлины) предусмотрена 
частью 1 статьи 13.6 КоАП и влечет 
наложение штрафа на индивидуального 
предпринимателя в размере 40% от 
неуплаченной суммы налога, сбора 
(пошлины), но не менее 2 базовых 
величин, а на юридическое лицо – в 
размере 40% от неуплаченной суммы 
налога, сбора (пошлины), но не менее 10 
базовых величин.

Ответственность за отсутствие у налогового агента (нанимателя) 
учета начисленных или выплаченных (выданных в натуральной 

форме) плательщику (наемному лицу) доходов либо неотражение 
(неполное отражение) налоговым агентом в учете выплаченных (выданных 
в натуральной форме) доходов, повлекшие за собой доначисление 
сумм налогов, сборов (пошлин), в т. ч. совершенные должностным 
лицом юридического лица, предусмотрена частью 1 статьи 13.5 КоАП 
и  влечет наложение штрафа в размере от 1 до 10 базовых величин, на 
индивидуального предпринимателя – от 2 до 50 базовых величин, а на 
юридическое лицо – от 5 до 100 базовых величин.

Автомобиль-такси должен быть оборудован кас-
совым суммирующим аппаратом, совмещенным с 
таксометром:
• прошедшим метрологический контроль в соот-

ветствии с законодательством об обеспечении 
единства измерений;

• включенным в Государственный реестр моде-
лей (модификаций) кассовых суммирующих 
аппаратов и специальных компьютерных си-
стем, используемых на территории Республики 
Беларусь (далее – Государственный реестр), с 
указателем режимов использования автомоби-
ля-такси. 
Не допускается использование кассового ап-
парата в случаях, если модель (модификация) 
не соответствует сфере применения, ука-
занной в Государственном реестре. Модели 
кассовых суммирующих аппаратов, совме-
щенных с таксометром, включены в раздел 
3 Государственного реестра «КСА, СОВМЕ-

УПЛАТА НАЛОГОВ

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

consultantplus://offline/ref=9A68C4B070D9BF69FBC5448A4B9A1F525C17DCBD36AF5E4797770FBD406F67B383469C539935B6CC30CB1524BA4232098DB7j3M4M
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Водитель автомобиля-такси обязан по оконча-
нии автомобильной перевозки выдать пасса-
жиру платежный документ, подтверждающий 
оплату услуги, и произвести с ним расчет, а 
в случаях безналичной оплаты с использова-
нием электронной информационной системы 
– направить на адрес электронной почты, ука-
занный заказчиком автомобильной перевозки, 
электронную квитанцию.

При приеме наличных денежных средств, 
денежных средств при безналичных расчетах 
посредством банковских платежных карточек 
водитель автомобиля-такси суммы принятых 
денежных средств проводит с использованием 
таксометра, платежного терминала и выдает 
пассажиру платежный документ, подтверждаю-
щий оплату услуги.

При перевозках пассажиров автомобилями-так-
си, заказанными только с использованием ЭИС, 
предусматривающей безналичный порядок опла-
ты, оборудование автомобилей-такси такого пе-
ревозчика кассовыми суммирующими аппарата-
ми, совмещенными с таксометром, не требуется.

Если посредством ЭИС осуществляется заказ 
автомобильной перевозки пассажира и оплата за 
нее производится наличными денежными сред-
ствами, то такая перевозка рассматривается как 
заказанная у диспетчера такси или автомобильно-
го перевозчика, самостоятельно ведущего прием 
и передачу заказов при помощи сети Интернет. В 
таких случаях прием наличных денежных средств 
должен вестись с обязательным использованием 
кассового суммирующего аппарата, совмещенно-
го с таксометром, с установленным СКНО.

Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие пассажирские перевозки 
автомобилями-такси обязаны установить и исполь-
зовать платежные терминалы, обеспечивающие в т. ч. 
прием к оплате банковских платежных карточек меж-
дународных платежных систем Visa и MasterCard, 
внутренней платежной системы «БЕЛКАРТ», эмис-
сию которых осуществляют банки Беларуси. До на-
чала деятельности субъект хозяйствования должен 
установить платежный терминал, для чего необхо-
димо подать в банк-эквайер заявку на его установку.

Ответственности за нарушение 
порядка использования кассового 
оборудования и (или) платежных 
терминалов, а равно отсутствие такого 
оборудования и (или) терминалов 
предусмотрена частью 1 статьи 12.20 
КоАП и влечет наложение штрафа в 
размере до пятидесяти базовых величин, 
на индивидуального предпринимателя – 
до ста базовых величин, а на юридическое 
лицо – до двухсот базовых величин.

Ответственность за нарушение 
порядка приема наличных денежных 
средств, выразившееся в неприменении 
кассового оборудования в установленных 
законодательством случаях предусмотрена 
частью 1 статьи 12.18 КоАП и влечет 
наложение штрафа в размере от 2 до 30 
базовых величин, на индивидуального 
предпринимателя – от 5 до 50 базовых 
величин, а на юридическое лицо – до 100 
базовых величин. Невыдача платежного 
документа, подтверждающего факт оплаты 
в соответствии с частью 2 статьи 12.18 КоАП 
влечет предупреждение или наложение 
штрафа в размере до 10 базовых величин.

Индивидуальные предприниматели 
вправе вести деятельность без 
установки и использования платежных 
терминалов в автомобилях-такси при 
наличии документа, подтверждающего 
прием банком-эквайером заявки на 
установку платежного терминала, в 
течение двух месяцев с момента начала 
деятельности.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ

ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

ПОРЯДОК ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ОБЯЗАН-
НОСТЬ ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЕМ ТАКСИ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА

Налоговое ДЕЛО
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В этом случае выручает режим «коммерческой 
тайны» (далее – КТ) – конфиденциальности ин-
формации. Есть скептики, полагающие, что это 
не поможет защитить ценную информацию, а 
при ее разглашении – добиться выплаты убыт-
ков и штрафа.

Действительно, существует мнение, что подоб-
ные взыскания при выявлении нарушения невоз-
можны. Однако при правильном установлении 
данного «режима» все возмещения можно сделать 
в судебном порядке.

Взаимоотношения, связанные с режимом ком-
мерческой тайны на территории Беларуси, регули-
руются Законом «О коммерческой тайне» от 5 ян-
варя 2013 г. № 16-З (далее – Закон). 

Таким образом законодатель определил, что в от-
ношении информации (сведений), которую субъект 
хозяйствования хочет сохранить, должен быть уста-
новлен режим коммерческой тайны. При этом сведе-
ния, подлежащие защите, должны быть конкретизи-
рованы и не носить общего обобщающего характера.

Речь не только о разработке соответствующих 
документов, но и постоянной профилактике раз-
глашения коммерческой тайны и контроле за ее 
соблюдением.

Контроль за соблюдением «режима» осущест-
вляется в форме:

• проверок соблюдения требований законода-
тельства о коммерческой тайне; 

• документального контроля;
• принятия мер профилактического и преду-

предительного характера (разъяснительная ра-
бота среди сотрудников о необходимости соблю-
дения требований локальных правовых актов и 
режима коммерческой тайны).

Режим коммерческой тайны устанавливается в 
несколько этапов:

1. Выявить круг лиц, имеющих доступ к ком-
мерческой тайне (сотрудники, обслуживающий 
персонал, контрагенты и т.д.).

2. Определить информацию (сведения), отно-
сящуюся к коммерческой тайне.

Информация, относящаяся к коммерческой 
тайне, определяется в соответствии со следующи-
ми принципами:

законность; безопасность личности, общества 
и государства; обоснованность; своевременность; 
уважение права собственности на информацию; 
соотнесенность с системами защиты зарубежных 
контрагентов.

Законность отнесения сведений к коммер-
ческой тайне заключается в соответствии этих 
сведений положениям Закона «О коммерческой 
тайне», Закона «Об информации, информатиза-
ции и защите информации» от 10 ноября 2008 г. 
№ 455-З.

Безопасность личности, общества и государ-
ства предусматривает, что отнесение сведений к 

КАК СОХРАНИТЬ 
ТАЙНУ БИЗНЕСА
Как защитить и сохранить бизнес, не создав самому 
себе конкурентов? Такой вопрос нередко возникает 
у владельца собственного дела. 
Предприниматели нередко сталкиваются с тем, что 
сотрудники, наработав опыт и знания, увольняются 
и создают аналогичный бизнес (продукт), не забыв 
прихватить с собой базу данных и клиентов работодателя. А это чревато 
для последнего проблемами с бизнес-партнерами и появлением нового 
конкурента в занимаемой области.

Юридическое ДЕЛО

Анна ШКИРЯТОВА
директор ООО «Лев и партнеры»

Согласно ст. 1 Закона, 
коммерческая тайна – сведения 
любого характера (технического, 

производственного, организационного, 
коммерческого, финансового и иного), 
в том числе секреты производства (ноу-
хау), соответствующие требованиям 
Закона, в отношении которых установлен 
режим коммерческой тайны.
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коммерческой тайне не должно наносить ущерб 
личности, обществу, государству.

Обоснованность отнесения сведений к ком-
мерческой тайне заключается в установлении 
посредством оценки целесообразности отнесе-
ния к коммерческой тайне конкретных сведений, 
возможных отрицательных последствий ограни-
чения их распространения исходя из важных ин-
тересов субъектов хозяйствования.

Своевременность отнесения сведений к ком-
мерческой тайне заключается в установлении 
ограничений на распространение этих сведений 
заблаговременно или с момента их получения.

3. Установить способы защиты (запрет на 
вынос флешек, блокировка USB портов, учет 

лиц, имеющих доступ к коммерческой тайне, 
нанесение грифа «Коммерческая тайна» на со-
ответствующих носителях и т.д.).

4. Подготовка необходимых документов: 
приказ об установлении режима коммерче-
ской тайны; положение о коммерческой тайне; 
обязательство о неразглашении КТ для работ-
ников; соглашение о конфиденциальности для 
контрагентов; журналы учета движения ком-
мерческой тайны. 

Данные мероприятия помогут защитить 
бизнес, взыскать ущерб, убытки и штрафы за 
разглашения информации и восстановить на-
рушенные права.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

УНП 300187443
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В 1992 году было проведено техническое перевоору-
жение с созданием производства по выпуску солевых 
растворов для инъекций. В 2008 году реализован про-
ект по созданию линии по производству инфузионных и 
инъекционных растворов по технологии «Bottlepack», а в 
2014 году введен в эксплуатацию участок по производству 
инфузионных растворов в полимерных контейнерах. 

В 2016 году модернизирована линия по розливу инфузи-
онных растворов в стеклянные бутылки

Производство лекарственных средств в полиэтиле-
новых флаконах «Bottlepack», ПВХ-контейнерах и сте-
клянных бутылках соответствует требованиям «Надле-

жащей производственной практики» (GMP), что под-
тверждено соответствующими сертификатами.

Для производства лекарственных средств используются 
фармацевтические субстанции от ведущих мировых про-
изводителей.

Поддерживает высокий уровень качества на предпри-
ятии отдел контроля качества, в который входят химиче-
ская, микробиологическая и фармакологическая лабора-
тории. Отдел ведет контроль на всех этапах технологи-
ческого процесса производства лекарственных средств, 
а также соблюдение технологической дисциплины, усло-
вий хранения готовой продукции.

– Недавно всту-
пил в действие 
новый склад 
сырья и мате-
риалов с по-
мещением для 
отбора проб, 
соответствую-
щее всем тре-
бованиям по 
вентиляции и 
температуре, – 
отметил директор ОАО «Несвижский завод 
медицинских препаратов» Геннадий Живень. 
– Заканчивается строительство новой ми-
кробиологической лаборатории, работа ко-
торой выйдет на новый уровень. После этого 
пройдет модернизация химической лабора-
тории. Следующий этап – строительство но-
вой фармакологической лаборатории.

Несвижский завод медицинских препаратов был основан в 1960 году на базе 
Альбянского спиртового завода, созданного на постройках, принадлежащих 
семейству князей Радзивиллов. До 1992 года здесь выпускали: кормовой антибиотик 
хлортетрациклин для ветеринарии, экологически чистое удобрение ризоторфин, 
биоконсервант биосил и лекарственный препарат Бализ-2. Спустя 60 лет предприятие 
активно обновляется, расширяет ассортимент и мощности, готовится к выходу на 
международный рынок. В этом году заводу исполняется 60 лет. 

НЕСВИЖСКИЙ ПАРТНЕР
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»

Медицинское ДЕЛО
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ОАО «НЕСВИЖСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ»
 +375 (1770) 620 66, +375 (1770) 620 01

om@nzmp.net, www.nzmp.net
222603, Республика Беларусь, Минская обл., 
Несвижский р-н, пос. Альба, ул. Заводская, 1

Сегодня ОАО 
«Несвижский 
завод медицинских 
препаратов» – 
это современное 
фармацевтическое 
предприятие, 
специализирующееся 
на производстве 
стерильных 
инфузионных и 
инъекционных 
растворов, растворов 
для наружного 
применения в 
стеклянных бутылках, 
полиэтиленовых 
бутылках «Bottlepack», 
контейнерах из ПВХ.

В ассортиментном портфеле организации 37 наиме-
нований лекарственных средств, с учетом дозировок и 
форм выпуска производится 105 видов препаратов.

Проектные мощности предприятия позволяют ежегод-
но выпускать 36 000 000 флаконов.

На предприятии действует участок по упаковке не-
расфасованного готового продукта (балк-продукт), про-
шедшего все производственные стадии (за исключением 
окончательной упаковки). Сейчас предприятие успеш-
но сотрудничает с индийской компанией Dr.  Reddy’s 
Laboratories Ltd., совместно с которой выпускаются лекар-
ственные средства «Найз» и «Омез».

Разрабатываются и выпускаются инновационные пре-
параты. В прошлом году выпущена опытно-промышлен-
ная серия растворов для парентерального питания – до-
статочно сложных препаратов, которые включают в себя 
15-16 аминокислот.

Все это делается для того, чтобы соответствовать 
требованиям времени. А оно диктует быстрые темпы 
вхождения продукции предприятия в Евразийское эко-
номическое пространство, где требования к производ-
ству лекарственных средств очень жесткие.

БЕЛОРУССКИЕ БРЕНДЫ
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– Насколько бизнес в Беларуси оказался подго-
товлен к формату дистанционной работы?
– Ситуация с пандемией и коронакризисом показа-
ла бизнесменам во всем мире, как важно предвидеть 
ситуацию и иметь несколько сценариев стратегии. 

Второй момент – насколько важно быстро реа-
гировать на digital-тренды. Большинство компаний 
оказались готовыми в той степени, насколько была 
развита их IT-инфраструктура.

Как это применимо к нашему государству? 
В августе 2019 года мы провели исследова-

ние рынка цифровой автоматизации в Белару-
си. Опросили руководителей и топ-менеджеров 
938  компаний из разных сфер бизнеса по всей 
стране – как они «оцифровывают» свои процессы. 

Оказывается, 71% компаний в Беларуси уже 
использует digital-технологии для автомати-
зации работы – учетные программы, CRM, 
таск-менеджеры. 

По результатам опроса, регионы внедряют эти 
системы менее активно, чем в Минске, и предпо-
читают самописный софт. В столице 53% респон-
дентов используют готовое ПО. 

– О чем свидетельствуют эти результаты?
– Главная задача бизнеса – не потерять ни одного 
клиента при перестройке формата работы. Осо-
бенное значение приобретают инструменты для 
ведения заказчиков, например – CRM. 

Они позволяют собирать и хранить инфор-
мацию со всех подключенных каналов – звонки, 
письма, чаты с клиентами на сайте и в соцсетях. 
Повышать эффективность менеджеров, автомати-
чески фиксировать электронные заявки, планиро-
вать работу и отслеживать KPI. 

Насколько инструмент знаком предприятиям 
в Беларуси? Наше исследование рынка показало, 
что 10% белорусских организаций использует си-
стемы CRM, 31% опрошенных – знает о них. 

На первый взгляд кажется, что показатель не 
слишком высокий, но 67% компаний, которые 
внедрили CRM, сделали это в течение трех по-
следних лет. 

Самый высокий уровень узнаваемости и ис-
пользуемости систем автоматизации – у респон-
дентов из ИТ-компаний и сферы оптовой торговли. 

Именно ИТ-сфера в Беларуси быстрее всего от-
реагировала на пандемию и переход в онлайн. Со-
гласно опроса на портале dev.by, в середине марта 
более 36 000 белорусских айтишников за несколько 
дней перешли на работу из дома. И мы в том числе.

– Как ситуация на рынке повлияла на вашу 
собственную стратегию и тактику в работе 
с клиентами?
– Сейчас мы испытываем особенную техническую 
и моральную ответственность перед предприни-
мателями во всем мире. У нас 7 млн клиентов, и 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.
БУДУЩЕЕ – 

ЗА ДИСТАНЦИОННОЙ  
РАБОТОЙ?

Буквально за одни выходные в середине марта мир 
изменился – страны массово закрыли границы, 
рейсы отменили, государства друг за другом 
начали вводить карантин, приостанавливать 
работу предприятий и сферы услуг. Опустели 
улицы и офисы. Многие компании стали 
оперативно переводить бизнес-процессы в онлайн, 
а сотрудники – оборудовать рабочие места дома. 
В Беларуси организациям сами вправе решать о 
переходе на «удаленку». 
Какие моменты стоит учитывать собственнику 
бизнеса, чтобы принять правильное решение? 

Журнал «ДЕЛО» поговорил об этом с директором белорусского офиса «1С-Битрикс» 
и онлайн-сервиса «Битрикс24» Полиной Ганкович.

ДЕЛОвое исследование
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мы должны обеспечивать бесперебойную работу 
их бизнеса в режиме онлайн. 

Мы видим, что многие собственники компа-
ний сейчас ищут пути – как быстро и эффективно 
перевести людей на удаленку и настроить все про-
цессы на онлайн. Превратить хаос и изолирован-
ность – в четко работающую систему.

Мы одними их первых на рынке среагировали 
на напряженную ситуацию и запустили новый 
бесплатный тариф. Теперь предприятия с любым 
количеством сотрудников могут бесплатно рабо-
тать в нашем сервисе по управлению компани-
ей  – с компьютера, ноутбука и даже смартфона. 

Активно совершенствуем наш продукт, запускаем 
полезные функции.

Кроме этого, сейчас важно помогать бизнесу 
антикризисными программами. Мы даем бесплат-
ные консультации и проводим онлайн-мероприя-
тия для компаний, чтобы помочь им сориентиро-
ваться в новых условиях. 

– Насколько быстро и успешно прошел переход 
на дистанционную работу у вас?
– Я задумалась о переводе офиса на удаленку еще в 
начале марта. К середине месяца стало понятно, что 
нужно по максимуму обезопасить сотрудников. 

ЦИФРОВОЙ ПОДХОД

1. Производство и обрабатывающая промышленность, 
п=235

2. Строительство, п=80
3. Информационные технологии, компьютерные услуги 

, п=44
4. Логистика, организация перевозок, п=66
5. Розн. торговля: одежда/обувь, п=67
6. Розн. торговля: техника, п=46

7. Розн. торговля: продукты питания/косметика/корма 
для животных, п=64

8. Финансовая деятельность, банки, страхование, п=30
9. Операции с недвижимостью, п=44
10. Автоцентры и сервисные станции, п=47
11. Оптовая торговля, п=95
12. Медицинские услуги, п=34
13. Бытовые услуги, п=86

НАИБОЛЕЕ ОСВЕДОМЛЕНЫ О CRM ИТ-КОМПАНИИ И «ОПТОВИКИ». 
НАИМЕНЕЕ - СТРОИТЕЛЬСТВО, РИТЕЙЛ И БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ЗНАНИЕ, ЧТО ТАКОЕ CRM, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТРАСЛИ, %

Источник: Битрикс24. Ответ на вопрос: Знаете ли Вы, что такое CRM?
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Источник: Битрикс24. Ответы на вопросы: Какая CRM используется в Вашей компании? Чем в Вашей компании 
пользуются для учёта клиентов и работы с ними?

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ АВТОМАТИЗИРОВАНА: 55% КОМПАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ УЧЕТНЫЕ 
СИСТЕМЫ, 10% - CRM ОТ ВЕНДОРОВ, А ЕЩЕ 6% - САМОПИСНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНЫХ СПОСОБОВ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ,  %, п=938
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Тестирование и настройка всех систем заняли 
буквально несколько дней. 

Я провела для команды планерку, где мы вырабо-
тали план взаимодействия с контрагентами и друг с 
другом. 16 марта мы все уже работали из дома. 

Любой руководитель при переводе компании 
на удаленку должен учесть много юридических, 
экономических, организационных и даже психо-
логических моментов. 

Первое – как правильно оформить перевод со-
трудников на работу из дома? 

В январе 2020 года вступил в силу новый Трудо-
вой кодекс Республики Беларусь. В нем были офи-
циально закреплены понятия «дистанционная ра-
бота» и «дистанционный трудовой договор». Как 
оказалось, эта мера была принята своевременно. 

Один из вариантов оформления – сотрудники 
пишут на имя директора коллективное заявление 
с просьбой перевести их на работу из дома. На его 
основании издается приказ и готовится допсогла-
шение к каждому контракту и договору.

Следующая забота руководителя – экономика 
дистанционной работы. Многие собственники биз-
неса увидели для себя определенные выгоды при пе-
реводе штата на удаленку. Это полный или частич-
ный отказ от аренды офисов и коммунальных рас-
ходов. Дорогой ремонт, закупка мебели и бытовой 
техники – тоже в этом случае могут подождать. У не-
которых компаний сокращаются траты на компен-
сацию сотрудникам топлива и износа автомобиля. 

Однако при переходе в онлайн могут вырасти 
затраты по другим статьям бюджета: закупка 
дополнительного ПО, систем безопасности, их 
администрирование, обеспечение специалистов 
техникой и качественным подключением к ин-
тернету.

– Были ли у вас дополнительные издержки? Как 
вы технически организовали переход?
– Наша инфраструктура была готова к переезду. 
Сотрудники забрали с собой рабочие ноутбуки, 
принтер, SIP-телефоны. Тем, кому нужна была по-
мощь с транспортировкой, мы вызвали такси за 
счет компании.

SIP-телефоны настроили так, чтобы специалисты 
могли принимать звонки с домашних IP-адресов.

На  платформе «Битрикс24» ведем все задачи и 
проекты, общаемся во внутреннем корпоративном 
чате, там же устраиваем видеосозвоны и планерки.

– Поменялись ли бизнес-процессы, правила вза-
имодействия с контрагентами и коллегами?
– Все запланированные переговоры сейчас проводим 
онлайн. Некоторое важные встречи все же организу-
ем в офлайн, соблюдая меры предосторожности.

От контрагентов пока принимаем электронные 
копии документов, а не оригиналы.

Режим нашего рабочего дня не поменялся. Мы 
ведем учет времени во внутреннем корпоратив-
ном портале. Включаем режим «Перерыв», если 
сотрудник отлучается. Реагируем на сообщения 

и комментарии коллег в течение максимум 10 ми-
нут. Если нет ответа – звоним. 

Организуем видеопланерки по задачам и про-
ектам – несколько раз в неделю. В начале и конце 
ее сотрудники составляют отчеты о проделанной 
работе и планах. По срочным вопросам – чаще.

– Какие плюсы и минусы перехода на дис-
танционную работу вы увидели за прошедший 
месяц?
– Достоинства и недостатки работы из дома управ-
ленцы и сотрудники видят по-разному. Я, как ру-
ководитель, могу отметить, что многим ребятам в 
моей команде дома легче сконцентрироваться на 
задаче. Они выполняют ее быстрее и качественнее. 

У других повышается самостоятельность в 
принятии решений, они проявляют больше ини-
циативы. Сейчас это связано и с кризисными ус-
ловиями – люди начинают больше ценить свое 
рабочее место. Они осознают серьезную ответ-
ственность за общее дело, за себя и своих близких.

Есть сотрудники, которые чувствуют себя неу-
ютно в непривычной обстановке. Каждый из нас – 
уникальная личность со своим психотипом, и не-
которым людям сложно адаптироваться к новым 
реалиям. Они ощущают себя будто в вакууме, не 
могут разграничить личное и рабочее время, им 
не хватает живого общения с коллегами. Из-за 
этого может падать производительность.

Задача менеджмента – найти подход к таким ра-
ботникам. Разработать для них индивидуальную си-
стему мотивации, KPI и поддержать психологически. 

– Какие могут возникнуть риски в связи с пере-
ходом? Как их избежать?
– Думаю, массовый переход на удаленку обнажил 
как выгоды от такого формата работы, так и про-
блемы, которые еще предстоит решить. 

Это вопросы с цифровой безопасностью дан-
ных и надежностью ПО, которое используют ком-
пании на удаленке.

И культура дистанционной работы, этические 
нормы, которые должны соблюдать наниматели 
по отношению к своим сотрудникам. Важно, что-
бы контроль не превращался в гиперконтроль, не 
мешал людям выполнять свои обязанности. 

Это психологические проблемы, связанные с 
состоянием специалистов, работающих из дома. 
Сейчас бизнес решает эти вопросы буквально в 
режиме реального времени, потому что преду-
смотреть все риски невозможно. Помогает откры-
тый диалог, обмен опытом и взаимоподдержка 
всех игроков рынка. 

– На ваш взгляд, какие перспективы дистанци-
онной работы в Беларуси?  Есть ли сферы, кото-
рые полностью перейдут на этот формат?
– Сейчас в каждой компании есть должности 
и даже отделы, которые могут полноценно вы-
полнять свою работу удаленно. Поэтому речь не 
столько о сферах, сколько о таких позициях.

ДЕЛОвое исследование
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Думаю, полностью уйти в дистанционный формат 
в будущем сможет сфера консалтинга – обучение, 
юридические консультации, бизнес-анализ. Бух-
галтерия, финансисты, менеджеры по связям с об-
щественностью, SMM-специалисты, дизайнеры, 
разработчики – тоже могут полноценно функци-
онировать дистанционно. 

Безусловно, есть отрасли и должности, кото-
рым сложно или вовсе невозможно перейти на 
удаленный формат. 

Перспективы дистанционной работы будут зави-
сеть от многих факторов: конкретной сферы, мате-
риально-технической подготовки компании, уровня 
цифровой автоматизации, законодательной базы, 
которая должна успевать за развитием технологий.

Очень важные моменты – это грамотный ме-
неджмент и увлеченная команда, которые спло-
чены общими ценностями и целями. Если мы 
научимся управлять своим эмоциональным со-
стоянием в новых условиях и сохранять эффек-
тивность – дистанция нам не помеха.

Но главное – нам нужно смело принять новую 
реальность, мы уже в ней живем. На рынке много 
готовых, надежных и бесплатных инструментов 
для удаленной работы. Мы можем внедрять их 
уже сегодня и быстро переводить все процессы 
в актуальный формат. Чтобы обезопасить сейчас 
людей, спасти свой бизнес, а вместе с ним и эко-
номику страны.

ЦИФРОВОЙ ПОДХОД

ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ «САТУРН-1» 
Изготовление металлоконструкций и металлоизделий на заказ по чертежам 
заказчика является основным видом деятельности Сатурна-1. Специализация 
завода – продукция для строительной, горнорудной и нефтедобывающей 
отраслей, для железнодорожного назначения. Новое оборудование и прекрасно 
обученный персонал ОАО «САТУРН-1» позволяет выполнять полный цикл 
производства сложных деталей по мировым стандартам. 
27 лет безупречной работы – это показатель стабильности и высокого качества 
производства металлоконструкций и металлоизделий. Совершенствование и 
развитие технологических процессов является конкурентным преимуществом 
завода «САТУРН-1». Свидетельством тому служат сертификаты качества и 
отзывы клиентов.
Предприятие также выполняет:

     изготовление нестандартного оборудования по чертежам Заказчика,
     изготовление единичных/мелкосерийных металлоизделий,
     дробеструйную обработку металлоизделий,
     разработку технической документации,
     газоплазменную резку листового металлопроката,
     полимерную окраску.

Факс/приемная: +375 (02353) 55-860 
Тел. отдела маркетинга и снабжения +375 (02353) 55-869 

e-mail в РБ:info@saturn-1.by и market@saturn-1.by. 
e-mail в РФ:info@saturn-1.ru.

247952, Гомельская обл., 
г. Житковичи, ул. Майская, 1
УНП 400044052

mailto:info@saturn-1.by
mailto:market@saturn-1.by
mailto:info@saturn-1.ru


52 № 4-5 (295) 2020

Современный 
загородный 
комплекс Green Park 
Conference & Spa 
Hotel предоставляет 
своим клиентам 
возможности 
для семейного 
отдыха, проведения 
торжественных 
и корпоративных 
мероприятий, 
официальных 
приемов, а также 
удаленной работы 
сотрудников 
по программе 
лояльности.

Что может быть 
лучше возможности 

удаленной работы 
в комфортных условиях 

в сосновом бору 
недалеко от Минска? 

Только отдых в этом же 
замечательном и 

уютном природном 
уголке. 

GREEN PARK
CONFERENCE & SPA HOTEL:

ДЕЛОвое место
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ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА

Удобное расположение – рядом с Минском и в 
непосредственной близости от Национального 
аэропорта – позволяет легко добраться сюда 
как жителям Беларуси, так и гостям страны. А 
индивидуальный подход к пожеланиям клиен-
тов делает Green Park Conference & Spa Hotel 
незаменимым местом для любых мероприятий 
и торжеств: от дружеской встречи бывших од-
ноклассников до образовательного семинара 
крупной организации. 

– Наш гостиничный комплекс имеет сертифи-
кат категории «четыре звезды», – рассказывает 
руководитель проекта Green Park Conference & Spa 
Hotel Ольга Расолько. – Это отличная платформа 
для путешественников, прибывающих в Беларусь 
через Национальный аэропорт Минск.

 Мы встречаем туристов в аэропорту, размещаем в нашей 
гостинице, организовываем туры в зависимости от интересов 
и пожеланий путешественников. Недалеко расположено много 
достопримечательностей и исторических мест, которые откроют 
для наших гостей Беларусь – гостеприимную и интересную стра-
ну. Европейское общество становится все старше. Все большее 
число пожилых людей после выхода на пенсию не хотят сидеть 
дома. Поэтому особое внимание мы уделяем пожеланиям пожи-
лых гостей. 

Путешественникам предлагают самые разнообразные туры: 
культурно-познавательные, экологические, лечебно-оздоровитель-
ные. Много нового и интересного откроют для себя приверженцы 
военного, сельского и событийного туризма, а также те, кто приехал 
в Беларусь по делам, ведь работу всегда можно совместить с изуче-
нием традиций и культуры страны. 

К услугам отдыхающих 139 гостиничных номеров различного 
уровня комфорта, 10 эко-коттеджей, которые вмещают от четырех 
до десяти гостей, удобный паркинг. Стандартные номера оснащены 
всем необходимым для комфортного проживания: электронной си-
стемой доступа в номер по ключ-картам, ванной с душем, феном, 
набором личных гигиенических средств, мини-сейфом, кондицио-
нером, прямой телефонной городской и международной связью, IP 
TV, мини-холодильником, рабочим местом, бесплатным Wi-Fi. Лю-
бителям повышенного комфорта предлагаются номера категории 
«люкс». Все интерьеры выдержаны в национальном стиле, в отделке 
использованы только натуральные местные материалы, много hand 
made. Территория комплекса включает также площадку для пала-
точного лагеря. 

В МИРЕ КОМФОРТА   И 
ЖИВОПИСНОЙ ПРИРОДЫ
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Ресторан готов накор-
мить до 150 клиентов сразу. 
Летняя терраса рассчитана 
на 120 отдыхающих, дей-
ствует открытое кафе-бар-
бекю. Собственная пиво-
варня производит крафто-
вое пиво, а на огороде вы-
ращивают экологически чи-
стые овощи для ресторана.  

Пожалуй, нет такого вида 
физической активности, какой бы 
ни был доступен гостям Green Park 
Conference & Spa Hotel. Здесь есть 
футбольное поле и волейбольная 
площадка, теннисные корты и 
бассейн, тренажерный зал и 
боксерский ринг, пешеходные 
тропы и велодорожки. 
В сочетании с детской площадкой, 
искусственным водоемом и 
беседками это делает комплекс 
привлекательным для отдыха 
семей с детьми разных 
возрастов. А песни под гитару 
у костра, интеллектуальные 
игры и квесты, кулинарные и 
танцевальные мастер-классы не 
позволят заскучать даже самому 
взыскательному отдыхающему. 

ДЕЛОвое место
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Для многих клиентов представляет интерес и 
внешняя площадка площадью 9 га. Ее использу-
ют для массовых мероприятий самого разного 
характера.   

– Как-то нас попросили организовать «пока-
тушки» на белорусских тракторах с народными 
песнями под баян для иностранной делегации. 
Сюрприз удался, и эта опция стала одной из «фи-
шек» для наших корпоративных клиентов, – гово-
рит Ольга Леонидовна. 

Во время непростой эпидемиологической ситу-
ации, каждый из нас озабочен укреплением имму-
нитета. Сосновый бор, в котором расположен ком-
плекс, прекрасно подходит для профилактики ин-
фекций дыхательных путей. Местность невероятно 
красива: лужайки, водоемы и хвойно-лиственные 
рощи. Для любителей тренировок на открытом 
воздухе предусмотрена отдельная спортивная пло-
щадка. Здесь можно размяться и интенсивно пора-
ботать над отдельными группами мышц. 

Посещение аквазоны позволит расслабить-
ся и восстановиться после активных нагрузок, 
снять усталость и стресс. Гостей комплекса ждут 
хамам, мокрая и сухая сауны и бани на дровах, 
где можно попариться и отдохнуть. Это помеще-
ния с просторными раздевалками, а также ком-
натами отдыха с камином и кухонной зоной, где 
можно собраться всей семьей или компанией. 

Уникальные деревянные бани на дровах имеют 
отличный гигиенический и оздоровительный 
эффект. Массаж с помощью веников тонизиру-
ет и очищает кожу, улучшает кровообращение, 
использование трав и эфирных масел дезинфи-
цирует воздух в бане и является профилактикой 
простудных заболеваний.

Корпоративные мероприятия давно стали ви-
зитной карточкой Green Park Conference & Spa 
Hotel для национальных и транснациональных 
компаний. Конференции, учебно-образователь-
ные и имиджевые мероприятия организованы 
здесь всегда по высшему классу. В большом кон-
ференц-зале свободно могут разместиться до 
140  участников. Также есть три малых зала на 
20 человек каждый.

В последнее время все большую популярность 
набирает тимбилдинг. Организации, которые за-
ботятся о корпоративном духе, с удовольствием 
проводят для своих сотрудников выездные меро-
приятия – от спортивных состязаний до интеллек-
туальных игр. Клиентам не нужно волноваться об 
организации: здесь программу разработают и про-
ведут в соответствии с пожеланиями заказчика. 

Так, в этом году один из крупных корпоратив-
ных клиентов заказал квест «Игра престолов». И 
организаторы погрузили участников в атмосферу 
мистики и колдовства, во времена, когда драконы 

– Мы предоставляем сервис, что называется «от А до Я», 
полностью берем на себя заботы по организации любого 
мероприятия, будь то конференции, презентации, семинары, 
бизнес-встречи. При этом всегда внимательно относимся 
к пожеланиям клиентов и используем гибкую систему 
ценообразования, – продолжает руководитель проекта Green 
Park Conference & Spa Hotel Ольга Расолько. – Заказчику не нужно беспокоиться 
ни об оборудовании, ни об организации питания или кофе-пауз, при необходимости 
предоставляем синхронный перевод, устанавливаем на территории сцену, шатры – 
все, что может понадобиться клиентам. 

ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА
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были настоящими, а королевские династии боро-
лись за трон и были готовы на все ради власти. 
Помимо самого квеста, гостей ожидала костюми-
рованная вечеринка, дискотека, баня, экскурсия 
на пивоварню, настольные игры и, конечно, фо-
тозона, где каждый мог сфотографироваться на 
почти настоящем Железном троне. 

Для другого корпоративного клиента был раз-
работан и проведен квест в духе «Пиратов Кариб-
ского моря». Участники с удовольствием изобра-
жали из себя команду Джека Воробья и принима-
ли участие в многочисленных конкурсах. 

Приверженцы здорового образа жизни и актив-
ного отдыха тоже найдут для себя много интерес-
ного в Green Park Conference & Spa Hotel. В про-
шлом году здесь прошла гонка с препятствиями 
BETTA OCR RACE, на которую собрались едино-
мышленники, продвигающие массовый спорт в Бе-
ларуси и выступающие за здоровый образ жизни. 

Кстати, организация охраны палаточного лагеря 
и дежурства медицинского персонала – также забота 
сотрудников Green Park Conference & Spa Hotel.

Работа из дома во время ограничений, вызван-
ных коронавирусной инфекцией, приобрела по-
пулярность у некоторых компаний. Прежде всего, 
это ИТ-компании, а также бизнесмены и тран-
зитные пассажиры, которые оказались в Минске 
из-за введенных ограничений международного 
авиасообщения. Green Park Conference & Spa Hotel 
предлагает альтернативу, которая позволяет под-
держивать режим самоизоляции, но в то же вре-
мя работать и отдыхать с комфортом, заниматься 
физкультурой, наслаждаться живописной приро-
дой и дышать чистым воздухом. 

В гостиничном комплексе можно арендовать 
загородные офисные номера, оборудованные 
всем необходимым для работы и отдыха: высо-
коскоростным интернетом, спутниковым IP TV, 
комфортной кроватью. Предложение включает 
парковку, круглосуточный лобби-бар, обслужи-
вание в номерах, посещение аквазоны, тренажер-
ного зала, спортивный инвентарь, велосипеды, 
трансфер. А просторный гостиничный комплекс 
и благоустроенная территория площадью 9 га по-
зволяют соблюдать социальную дистанцию и чув-
ствовать себя в безопасности.

– В этом году мы расширяем свои возможно-
сти и готовим территорию для проведения тури-
стических слетов, рассчитанных на две тысячи 
гостей. Спрос на такие услуги есть. Мы предлага-
ем современные палаточные лагеря с душевыми 
кабинами и электричеством. А также всевозмож-
ные сопутствующие активности: соревнования 
по рыбной ловле, полосы препятствий, троллей 
через водоем, веломаршруты от 20 до 40 киломе-
тров, турниры по волейболу, футболу, баскетболу 
с профессиональными судьями, мастер-классы 
по приготовлению блюд национальной кухни 
в печи, а также уникальную разработку наших 
ивент-партнеров – турнир по Квиддичу, – делится 
информацией Ольга Расолько. 

Подписчики журнала «Дело» могут 
воспользоваться кодом DELO и получить 
приятный бонус на корпоративное или 
индивидуальное пребывание в Green Park 
Conference & Spa Hotel.

ДЕЛОвое место ДЛЯ РАБОТЫ И ОТДЫХА
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Работа коллектива СООО «БМЗ-ГКС» в 2019 году не осталась 
незамеченной. Динамично развивающемуся предприятию 
из Жлобина со дня запуска еще и пяти лет не исполнилось, 
а результаты налицо. Дипломы и награды конкурсов -- 
свидетельство тому, что предприятие, которое возглавляет 
директор Александр Сотников, добилось республиканского 
успеха.

ДЕЛОвое исследованиеМОЛОДЫЕ БРЕНДЫ

Александр СОТНИКОВ
директор СООО «БМЗ-ГКС»

УНП 490985742
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БМЗ-ГКС

СООО  «БМЗ-ГКС» –  
молодая, но уже успевшая 

 о себе заявить компания, 
реализующая АРГОН, АЗОТ и 
КИСЛОРОД в газообразном  

и жидком состояниях. 
Ее отличительная черта – 

максимальная автоматизация 
производственных процессов.

Когда приходится из многих успешных пред-
приятий выбирать сильнейшего, всегда обраща-
ешь внимание не только на параметры экономи-
ческой деятельности, но и на личные качества 
руководителей – целеустремленность, профессио-
нализм, умение нестандартно мыслить, сплотить 
коллектив и добиться цели.

Всеми этими качествами по общему призна-
нию обладает Александр Алексеевич Сотников. 
Он прошел трудовой путь от слесаря до замести-
теля генерального директора – главного инженера 
металлургического завода, состоялся как инженер 
и руководитель, реализовывал свой творческий 
потенциал, совершенствовал производственные 
процессы. Подтверждение тому – его многочис-
ленные патенты и внедренные рацпредложения.

Строительство и запуск в эксплуатацию возду-
хоразделительной установки (как отдельного пред-
приятия) для обеспечения потребности БМЗ в тех-
нических газах – его детище от стадии техническо-
го проектирования до нынешних планов развития.

Все началось с 2012 года, когда на БМЗ началась 
масштабная комплексная модернизация произ-
водства. Была поставлена стратегическая задача – 
к 2015 году по разливке и выплавке стали выйти 
на уровень в 3 млн тонн в год.

На предприятии проделали огромную 
подготовительную работу. В частности, 
техническое перевооружение электроста-
леплавильной печи № 1. Чтобы увеличить 
ее производительности до 1 млн тонн еже-
годно, внедрили прогрессивные кислород-
ные технологии, усовершенствовали ги-
дравлическую и систему управления печи. 
Такое переоборудование существенно 
снижает удельный расход электроэнергии 
и электродов, сокращает время плавки. Но 
имелось одно существенное ограничение.

 Заводские печи нужно бесперебойно обеспе-
чивать кислородом. Встал вопрос строительства 
новой воздухоразделительной установки (№ 3).

На тот момент в среднем в месяц БМЗ на техни-
ческие нужды использовал около 9,4 млн кубоме-
тров кислорода, из них 3 млн приходилось закупать 
извне. Новая воздухоразделительная установка 
производительностью до 10 тыс. кубометров в час 
газообразного кислорода позволила бы предприя-
тию полностью уйти от его внешней закупки, что 
особенно важно в условиях наращивания мощно-
стей электросталеплавильного производства.

Для реализации масштабного проекта на Бе-
лорусском металлургическом заводе совместно 
с партнерами из Австрии (ООО «БЕЛМЕТ Хан-
дельсгезелльшафт м.б.к.»), Германии (ООО «Бел-
шталь Ауссенхандель ГмбХ») и России (ООО 
«Айрон Трейд» и ОАО «Псковвтормет») создали 
СООО «БМЗ-ГКС». 

Для нового совместного предприятия опреде-
лили основную задачу – организовать строитель-
ство кислородно-компрессорной станции для 
производства продуктов разделения воздуха (кис-
лорода, азота и аргона) в газообразном и жидком 
виде, чтобы обеспечить технологические нужды 
БМЗ при производстве металлопродукции. 
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При кредитной поддержке «Беларусбанка» 
строительство воздухоразделительной установки 
стоимостью 25,5 млн евро позволяло БМЗ исклю-
чить возможный дефицит технических газов, со-
кратить затраты на приобретение кислорода. 

28 мая 2015 года воздухоразделительную уста-
новку ввели в эксплуатацию. Инвестиционный 
проект успешно завершен. 

Белорусский металлургический завод в сред-
нем потребляет 95% продукции совместного 
предприятия и благодаря запуску новой возду-
хоразделительной установки отказался от услуг 
прежних поставщиков. Остальные 5% «БМЗ-ГКС» 
отправляет сторонним организациям. Основным 
потребителем жидкого кислорода является «Го-
мельвторчермет», аргона – БЕЛАЗ, азота – «Ат-
лант» (Минск и Барановичи). Небольшие объемы 
кислорода закупает «Гомсельмаш».

С каждым годом СООО «БМЗ-ГКС» расши-
ряет рынки сбыта. Начиналось все с реализа-
ции излишков аргона в Польшу, нынче к списку 
зарубежных потребителей прибавились Болга-
рия, Румыния, Молдова. Объемы отгруженного 
объема на дальнее зарубежье составляют около 
200 тонн.

На площадке газокислородной станции сейчас 
ведется модернизация производственных мощно-
стей. Планируется в два раза увеличить резервные 
системы хранения газообразного кислорода. Сей-
час хранилища вмещают 250 кубометров, будут 
смонтированы еще два ресивера. Такую необхо-
димость выявила практика. Во время ремонтных 
работ на БМЗ снижается потребность и в техни-
ческих газах. В частности, кислорода. Остановить 
его выработку на станции невыгодно, так как на 
возобновление процесса уйдет до трех суток. По-
этому создание дополнительного хранилища – це-
лесообразная проработка перспективы.

А перспектива у «БМЗ-ГКС» есть! В этом уве-
рены директор, награжденный медалью «За тру-
довые заслуги», Александр Сотников и коллектив 
предприятия, за короткий срок громко заявивше-
го о себе как о производстве новейшей технологи-
ческой формации.

Сегодня СООО «БМЗ-ГКС» – современное 
высокотехнологическое предприятие, 
по ряду показателей превосходящее 
западные аналоги. Технологическая часть 
проекта разработана известной немецкой 
фирмой Linde. Основное технологическое 
оборудование произведено ведущими 
европейскими и американскими 
производителями. Безопасность техпроцесса 
непрерывно контролирует автоматическая 
система управления SIEMENS.
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КЕРАМЗИТ –  
тепло- и звуко- 

изоляционный материал  
насыпью и фасованный  

по 0,8 м3 и 0,05 м3

КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ БЛОКИ  
«ТермоКомфорт» –  

стеновой материал XXI века 

ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ 
КАМНИ БОРТОВЫЕ БЕТОННЫЕ

Республика Беларусь, 
Витебская область,  
Чашникский район,

г. Новолукомль,
Крупское шоссе, 1

ОАО «ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ г. НОВОЛУКОМЛЬ»

Наша продукция комфортна, экологична и долговечна!

www.keramzit.by
Тел./факс: +375 (2133) 3 45 71, 3 46 11, 3 46 08

e-mail: info@keramzit.by

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
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Продукция сертифицирована,  
имеет СЕ-маркировку

ОФИЦИАЛЬНЫЙОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА



Подать  
заявку на участие  
в конкурсе можно  
до 19 июня 2020 года:
+375 (17) 203 89 23  
+375 (29) 642 31 16
RUPdelo@delo.by

ЗУБРЫ 
ЭКОНОМИКИ

2020

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ «ДЕЛО»


