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 поддержка высокотехнологичных и наукоемких производств с 
высокой долей добавленной стоимости. 

Мы предлагаем с помощью государственных мер поддержки стиму-
лировать инновационное развитие предприятий обрабатывающих отрас-
лей промышленности (в т.ч. машиностроительного комплекса), постав-
ляющих продукцию за рубеж. В качестве временных мер поддержки ин-
новационного развития экспортного производства на микроуровне пред-
лагаем введение налоговых льгот в виде полного либо частичного осво-
бождения от уплаты НДС, взимаемого при ввозе на таможенную терри-
торию ЕАЭС комплектующих, запасных частей, материалов и сырья, 
поставляемых в рамках реализации инновационных проектов. 
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Развитие экономики осуществляется под воздействием интеграцион-
ных процессов в глобальное экономическое пространство, которые тре-
буют усовершенствования существующей системы хозяйствования, по-
вышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также активизации спо-
собности предприятий своевременно реагировать и адаптироваться к 
изменениям экономической среды. [4, с. 87]. Учитывая динамические 
процессы интеграции нашей страны в мировое экономическое простран-
ство, необходимым условием является формирование хозяйственных 
единиц, которые должны производить конкурентоспособную продук-
цию в соответствии с международными стандартами и при этом сами 
были бы конкурентоспособными на мировом рынке [1, с. 32]. Ключевы-
ми факторами успеха субъектов рыночных отношений является оптими-
зация использования имеющегося ресурсного потенциала, трудового; 
формирования коммуникационных связей (с поставщиками, потребите-
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лями, инвесторами, контактными аудиториями); создание системы эф-
фективного менеджмента; налаживание системы сервисного обслужива-
ния. [2, с. 127]. Также для укрепления своих позиций предприятиям не-
обходимо на инновационной основе рационально сформировать матери-
ально-техническую базу и реализовывать новые инновационные проек-
ты. Предлагаем рассмотреть повышение конкурентоспособности пред-
приятия при реализации инновационных проектов на примере ОАО 
«Белшина». 

«Белшина» – один из крупнейших производителей в шинной отрасли. 
Широкий ассортимент шин – более 300 типоразмеров – шины для легко-
вых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и 
подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракто-
ров и сельскохозяйственных машин. 

Предприятием реализуются крупные инвестиционные проекты, ка-
сающиеся технического перевооружения и модернизации оборудования. 
Ведется работа по внедрению энергосберегающих технологий. Это по-
зволяет увеличивать объемы производимой продукции, уменьшать за-
траты на производство. В настоящее время на производственных пло-
щадях освоен серийный выпуск более 380 типоразмеров, моделей и 
нормослойностей шин, ассортимент продукции постоянно пополняется 
новыми перспективными моделями. 

Основные рынки сбыта продукции: Российская Федерация, страны 
СНГ, страны дальнего зарубежья (Венгрия, Вьетнам, Египет, Италия, 
Куба, Литва, Пакистан, Филиппины, Швеция, ЮАР и др.). 

Учитывая требования рынка и новейшие достижения шинной про-
мышленности, специалисты технологических и конструкторских служб 
предприятия постоянно работают над обновлением и расширением ас-
сортимента выпускаемой продукции, повышением ее качества [3, с. 56]. 

Благодаря надежности, долговечности, комфортабельности белорус-
ские шины завоевали высокую репутацию как у отечественных, так и у 
зарубежных потребителей. 

В целом, ОАО «Белшина» занимает важное место на мировом рынке 
шин, и соответственно, имеет хорошую репутацию. Предприятие ус-
пешно развивает деловое сотрудничество с зарубежными компаниями 
многих ведущих стран мира. Это достигается благодаря высокой квали-
фикации специалистов предприятия, привлечением конструкторских и 
научно-исследовательских организаций, а также развитием делового со-
трудничества с крупными международными фирмами. 

В настоящее время на предприятии реализуют крупнейший иннова-
ционный проект по созданию сверхкрупногабаритной шины. Его реали-
зация, по оценке экспертов позволит существенно повысить уровень 
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конкурентоспособности компании на мировом рынке шин. Проанализи-
руем проект детально. 

Полное название проекта – «Главный корпус завода сверхкрупнога-
баритных шин. Создание производства цельнометаллокордных шин ра-
диальной конструкции с посадочным диаметром 57" и 63" с реконструк-
цией подготовительного цеха». 

Цель проекта: увеличение ассортимента и объемов производства 
сверхкрупногабаритныхцельнометаллокордных (ЦМК) шин радиальной 
конструкции для комплектации самосвалов особо большой грузоподъ-
емности производства ПО «БелАЗ», а также для карьерной техники за-
рубежного производства («Komatsu», «Caterpiller» и др.) за счет освое-
ния сверхкрупногабаритных ЦМК шин 40.00R57, 46/90R57 и 59/80R63 
дюймов, предназначенных для эксплуатации на карьерных самосвалах 
БелАЗ с грузоподъемностью 220 – 360 тонн. Капитальные затраты без 
НДС (стоимость проекта) оцениваются на сумму 254,9 млн. евро, экви-
валентны 331,4 млн. долл. США. Суммарная потребность в инвестициях 
на реализацию проекта составляет 395,38 млн. евро, эквивалентны 508,5 
млн. долл. США. Финансирование проекта предполагается осуществлять 
за счет привлечения кредитных ресурсов иностранных банков в ино-
странной валюте (61,1 %), а также за счет собственных средств (38,9 %). 
Проект планируется реализовать в период в 2013 – 2017гг. в две очере-
ди. Планируемая мощность при полном освоении составляет 8 190 шт. в 
год, в т.ч. 1-ая очередь – 1 170 шт. в год; 2-ая очередь – 7 020 шт. в год. 
Срок окупаемости проекта (динамический) – 10,9 лет. Чистый дискон-
тированный доход – 66 693,8 тыс. долл. США. Внутренняя норма доход-
ности – 10,2 %. 

К настоящему времени на поставку технологического оборудования 
заключено контрактов на общую сумму 60,11 млн. евро, в т.ч. линии ре-
зиносмешения (4 ед.), модернизация линии обрезинивания металлокор-
да, сборочный комплекс. По остальному оборудованию рассматривают-
ся предложения претендентов на поставку и оформляется конкурсная 
документация. 

Необходимо освоить как можно быстрее производство сверхкрупно-
габаритных ЦМК шин, предназначенных для эксплуатации на карьер-
ных самосвалах БелАЗ с грузоподъемностью 220 – 360 тонн. 

Такая технология производства включает в себя наиболее прогрес-
сивные методы изготовления шин, предусматривает повышение уровня 
механизации и автоматизацию производственных процессов. Кроме то-
го, технология изготовления радиальных цельнометаллокордных шин 
предполагает экономию сырьевых, топливно-энергетических ресурсов. 
Расход топлива уменьшится на 5–7 %. Дефицитный анидный корд заме-
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нится на более доступный металлокорд. По своим техническим характе-
ристикам новые шины будут конкурентоспособными не только в Рес-
публике Беларусь, и но в странах СНГ и дальнем зарубежье. 

Необходимо переводить производство всего ассортимента шин на ис-
пользование пропитанных текстильных кордов. В результате снизятся 
выбросы вредных веществ, что будет способствовать улучшению эколо-
гической обстановки. 

Основной объем поставок своей продукции ОАО «Белшина» будет 
осуществлять в адрес предприятий Министерства промышленности Рес-
публики Беларусь для комплектации производимой ими техники. Уве-
личатся объемы продаж всем предприятиям машиностроительного ком-
плекса республики. Значительно возрастут поставки грузовых цельно-
металлокордных шин в адрес РУП «МАЗ», шин для тракторов в адрес 
РУП «МТЗ». 

Для реализации своей продукции на территории республики ОАО 
«Белшина» будет развивать сеть фирменной торговли. 

В настоящее время она включает в себя: 
 3 склада готовой продукции, расположенных в городах Слуцк, 

Гродно, Минск; 
 фирменный магазин на территории общества; 
 торговый павильон в ЗАО «Торговый мир – Кольцо» г.Минска; 
 официальных представителей ОАО «Белшина», реализующих 

шины по договорам фирменной торговли; 
 сеть АЗС организаций нефтепродуктообеспечения концерна 

«Белнефтехим». 
 Выбранная стратегия позволит: 
 наиболее полно представить ассортимент производимой на 

предприятии продукции в указанных регионах; 
 увеличить объемы продаж продукции предприятия; 
 повысить эффективность продаж за счет исключения посредников; 
 максимально учесть потребности потребителей в шинной 

продукции; 
 сократить сроки выполнения заявок на приобретение продукции; 
 получать достоверную информацию о рыночных ценах на шинную 

продукцию, использование которой позволит оптимизировать решения 
по уровню цен на производимую продукцию, увеличить получаемую 
предприятием прибыль от реализации продукции; 

 получать информацию о конъюнктуре шинного рынка в 
соответствующем регионе, которая будет использоваться при 
формировании товарного ассортимента, планируемого к производству, и 
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его объема и позволит оптимизировать остатки готовой продукции на 
складах; 

 повысить возможности предприятия по продвижению продукции 
на зарубежные рынки путем участия созданных торговых организаций в 
выставках, проводимых на территории обслуживаемых регионов и 
организации ими рекламных акций; 

 своевременно получать информацию о запросах рынка в новых 
размерах шин и условиях их эксплуатации. 

Что в свою очередь, позволит в ближайшие год-два ОАО «Белшина» 
увеличить экспортные поставки до суммы 525,5 млн.долл. Темп роста 
экспорта составит 138,7 % по сравнению с прошлым анологичным пе-
риодом. 

Продажа шин для грузовых автомобилей ожидается на сумму 552,4 
млн.долл. в год. Темп роста объемов их реализации составит 134,9 % по 
сравнению с предыдущим годом. 

Поставки грузовых шин на экспорт оцениваются на сумму 426,0 
млн.долл., что на 37,4 % больше по сравнению с прошлым периодом. 
Наибольшими темпами будет расти экспорт грузовых шин в Российскую 
Федерацию (+80,8 %). Ожидается значительный рост поставок в этот ре-
гион грузовых шин цельнометаллокордной конструкции, объем произ-
водства которых увеличится в 1,5 раза по сравнению с предыдущим го-
дом. Половина выручки от реализации грузовых шин на экспорт будет 
получена за счет поставок сверхкрупногабаритных шин в страны даль-
него зарубежья. 

Вышеперечисленные цифры свидетельствуют о расширении сбыто-
вой деятельности и росту объемов реализации за счет реализации инно-
вационного проекта и предложенной конкурентной стратегии. 
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