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CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Роман ЛАВРУХИН 

■■ Беларусь■ продолжает■ расши-
рять■сотрудничество■с■регионами■
России.■Прежде■всего -■по■постав-
кам■техники.■Недавно■белорусская■
делегация■во■главе■с министром■
промышленности■ республики■
Виталием■Вовком посетила■Став-
ропольский■край.■Договорились■
о■ том,■ что■ ставропольцы■ купят■
больше■40■автобусов■«МАЗ»,■ра-
ботающих■на■газе.■Скорее■всего,■
в■лизинг -■для■обслуживания■пас-
сажирских■маршрутов■в■городах■
Ставрополья.

- Мы заинтересованы в белорусских 
автобусах на газомоторном топли-
ве. Они помогут улучшить экологию 
края, а для Ставрополья как курорт-
ного региона это очень важно, - от-
метил губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров.

Минские автобусы уже успешно 
колесят по другим регионам. В Ека-
теринбурге в августе на маршруты 
вышли 58 таких же «МАЗов», заку-
пленных специально к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. Они за-
менили 30 процентов автобусного 
парка. На подходе еще 48. Та же тех-
ника скоро поедет по дорогам Во-
ронежской и Ивановской областей, 
других регионов, с которыми под-
писаны договоры.

- Машины с надежными двига-
телями и автоматическими ко-
робками передач. Могут и 800 км 
без дозаправки проехать. Низ-
кий пол с откидным трапом для 
инвалидов-колясочников,  - хва-
лят машины водители автопарков.   
На белорусскую сельхозтехнику по-
сле двукратного увеличения цен 
на западные комплектующие агра-
рии тоже теперь смотрят с инте-
ресом. Ставрополье в этом смысле 

передовик - тут в хозяйствах десятки 
белорусских комбайнов «Полесье». 
В эту уборочную кампанию они об-
молотили до 30 процентов зерновых 
площадей.

Но поставками техники решили 
не ограничиваться: прямо на Став-
рополье будет работать сборочный 
конвейер.

- Мы хотим приблизить произво-
дителя к потребителю, - сказал Вита-
лий Вовк. - Создадим на Ставрополье 
сборочное производство белорусской 
техники и соответствующие сервис-
ные и эксплуатационные службы.

По словам 
Гуцериева, 
российский 
«БинБанк» 

вложит в Проект 
около 

250 миллионов 
долларов.

НАш СОюЗ: ИНТЕгрАцИя

в планах - 
прямой авиарейс

еще ставропольцы и белорусы 
планируют обмениваться студен-
тами аграрных и архитектурных на-
правлений, а в перспективе двух 
лет  - открыть авиарейс минск - 
ставрополь, чтобы больше бело-
русов смогли отдохнуть на Кавмин-
водах, а ставропольцев - увидеть 
красоты минска.

МЕЖДУ ТЕМ

Беларусь прирастает ставропольем
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров (слева) показывает министру 
промышленности республики Виталию Вовку мемориальное панно с фотографиями 
местных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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Ставропольцам так понравились 
эти «корабли полей», что они 
готовы их собирать дома.

Иван НИКОЛАЕВ

 ■ российский бизнес-
мен рассчитывает за-
пустить в республике 
крупный горно-обо га-
ти тельный комплекс в 
2020 году.

China Development Bank 
предоставит учрежденной 
в минске гуцериевым 
компании «славкалий» 
1,4 миллиарда долларов 
по ставке 4,3% на 14 лет, 
с началом выплат через 
пять лет.

гарантом по кредиту вы-
ступает правительство бе-
ларуси. Экспортом продук-
ции «славкалия» займется 
белорусская калийная 
компания. по словам гу-
цериева, подконтрольный 
ему российский «бинбанк» 
вложит в проект около 250 
миллионов долларов.

- китай участвует в фи-
нансировании предприя-
тия как крупнейший миро-
вой потребитель калийных 
удобрений, - отметил гуце-
риев. - после выхода на 

полную мощность пред-
приятие будет обеспечи-
вать его калием в объеме 
до 1,8 миллиона тонн в год.

по словам бизнесмена, 
он чувствует себя спокой-
но, начиная новый бизнес 
в республике.

- Вести бизнес в бела-
руси очень комфортно, - 
сказал он. - Все идет мед-
леннее, но спокойнее, как 
на западе. я точно знаю, 
что если буду честно рабо-
тать, то ничто и никто не 
повредит моему бизнесу. 

Это очень хорошая страна.
по мнению мировых 

аналитиков, рынок калия 
перенасыщен, цены сни-
жаются. однако гуцериева 
это не пугает.

- китай гарантирует мне 
постоянные закупки. ка-
питаловложения должны 
окупиться в 2029  году.  
а снижение цены - это яв-
ление временное. я рас-
сматриваю подобные 
проекты в долгосрочной 
перспективе, - подчеркнул 
миллиардер.

Михаил ГУЦЕРИЕВ:

вести Бизнес в минске комфортно
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

компания «славкалий» учреждена в 2011 году. 
ее цель - построить горно-обогатительный комплекс 
мощностью до двух миллионов тонн хлорида ка-
лия на базе нежинского участка (восточная часть) 
старобинского месторождения калийных солей.

СПРАВКА «СВ»
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«полесье» - 
комБаЙн 
что надо

- у нас 24 белорусских 
комбайна. ими доволь-
ны и агрономы, и меха-
низаторы, - рассказывает 
главный инженер спК 
колхоз-племзавод «Казь-
минский» игорь панчен-
ко. - техника комфортная и 
удобная, проста в эксплуа-
тации, компьютер преду-
сматривает минимальное 
вмешательство человека, 
оставляя механизатору, 
по сути, только функцию 
контроля над процессом 
уборки.

ПРяМАя РЕЧь

Министр промышленности республики и губернатор региона договорились о покупке автобусов и сборке сельхозтехники


