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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: 

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

В последние годы экономика г. Бобруйска, несмотря на сложные экономи

ческие и финансовые условия, не только динамично развивалась, но и решила 

ряд стратегических задач: привлечение инвестиций, в том числе прямых ино

странных; реализация инновационных производств на градообразующих пред

приятиях; создание конкурентной среды для регионального сектора экономики . 

Отметим главные инвестиционные проекты, которые удалось реализовать : 

- на РУП «Бобруйский завод ТДиА» реаmrзован крупный инновационный 

проект, являющийся также импортозамещающим, по созданию производства 

колес для трактора МТЗ-320 и окрасочного отделения участка сборки МТЗ-320, 

что позволило увеличить объемы производства промьшшенной продукции 

в 2,2 раза; 
- завершена реализация двух инновационных проектов ОАО «Беларусьре

зинотехника»: разработка эластомерных композиционных материалов и техно

логии на основе армированных изделий, обеспечивающих уплотнение подвиж

ных и неподвижных соединений для транспортного машиностроения, с освое

нием инвестиций в размере 274,05 млн р . и разработка ресурсосбере1-ающей 

технологии с использованием отходов резиновых производств, с целью полу

чения новых материалов, с объемом инвестиций 21 О млн р . ; 

- в ОАО <<Красный пищевию> в 2010 году выпущено 200 тонн импортоза
мещающей JJРОдукции (конфеты и мармелады), произведенной в результате 
реализации инвестициоююго проекта «Производство конфет глазированных и 

декоративных многослойных, глазированных шоколадной глазурью»; 

- в ОАО «Бобруйскагромаш» создано и поставлено на производство более 

50 новых сельскохозяйственных машин, удельный вес новой техники на про
тяжении пятилетки составлял не менее 31 % ив2010 г. достиг 37,1 %. Ведется 
успешная работа по расширению географии поставок техники в страны ближ
него и дальнего зарубежья . За прошедшую пятилетку объем экспорта вырос 

более чем в 6 раз; 
- закончен инвестиционный проект ОАО «Бобруйский машиностроитель

ный завод», включенный в Перечень инвестиционных проектов, предусматри

вающих развитие производств с малой энерго- и материалоемкостью, по разра

ботке и освоению энергосберегающих технологий производства чугуна и стали 

в электродуговой печи постоянного тока. После полной модернизации механо

сборочного и литейного производства (данный проект - первый этап модерни

зации} предполагается получение экономического эффекта за счет сокращения 

затрат на сырье и материалы в течение 201 1-2018 гг. на сумму от 193 
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до 900 тыс. дол. США, снижения расхода электроэнергии на расплавление 1 т 
годного металла на 575 кВтч. Кроме того, реализация проекта позв011яет обес
печить ежегодный (начиная с 2011 г.) прирост объемов производства товарной 

продукции не менее чем на 20 %; 
- в ОАО «Легпромразвwrие» реализован проект по техническому перевоо

ружению пластмассового производства. Объемы производства промышленной 

продукции предприятия благодаря реализации проекта выросли к 201 О г. 

в 2,3 раза ; 

- ОАО «Бобруйский мясокомбинат» в рамках проекта «Реконструкция 

колбасно-кулинарного цеха» освоено инвестиций - 7,2 млрд р" в том числе 
средств, полученных по иностранным кредитным линиям, -1,9 млрд р.; 

- СЗАО «Пивоваренная компания "Сябар"» (ИЗЛО «Пивоварни Хайне
кен») реализован имnортозамещающий нроект с привлечением иностраннЬLх 

инвестиций по модернизации производства, включенный в Государственную 

программу инновационного развития Республики Беларусь . Объем привлече

ния инострШiных инвестиций при реализации проекта за пятилетку составил 

почти 60 млн . дол. США. На сегодняшний денъ ИЗАО «Пивоварни Хайнекею> 
является одним из лидеров рынка и занимае'J' второе место по объему продаж 

пива в стране - 21,3 %; 
- ИП «Старая крепость» завершен инновационный импортозамещающий 

проект «Создание производства по выпуску соков>> общей стоимостью 

42,8 млрд р" в том числе привлечено 28,2 млрд р. иностранных инвестиций . За 
201 О год доля на белорусском рынке соков, произведенных ИП «Старая кре
посты>, составил.а 26,9 %. 

В 2011 году в Беларуси плюrnруется достИ'tь темпов роста инвестиций в 
основной капитал на уровне 116-117 %, при этом доля внешних инвестиций 
должна составлять не менее 21 % от общего объема привлечеFПiых средств. 

Именно в этом направлении будет работать и экономика региона, в частности, в 
ближайшие годы будут реализованы следующие инновационные проекты: 

- строительство мясожирового цеха в ОАО (<Бобруйский мясокомбинат» с 

целью внедрения инновационных технологий, что позволит достигнуть увели

чения объемов производства, повышения качества продукции, улучшения ус

ловий труд~t, экономии энерrоресурсов, наращивания экспорта, улучшения эко

логических показателей производства. Реализация данного инвестиционного 
проекта позволит увеличить объемы переработки мяса скота в 2 раза, рента
бельность достигнет показателя 10-12 %, экспорт увеличится в 2 раза; 

- реконструкция УКПП «Бобруйский завод напитков» . Инновационный 

проект по реконструкции предприятия планируется заверщить в 2014 году, об

щая стоимость проекта - 10,3 млрд р. В текущем году предприятием планиру
ется приобретение и установка линии розлива и упаковки <(ПЮР-ГlАК>> емко

стью l литр и производительностью 2500 л/час, что позволит расширить рынок 
сбыта продукции и снизить транспортные расходы по сбору оборотной тары; 

- БУКДПП «Водоканал» приступило к реализации инновационного проек
та <(Строительство биоэнергетического комплекса на очистных сооружениях 
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г. Бобруйска». Пла11ируемый инновационный проект предполагает строитель

ство установки, обеспечивающей выработку тепло- и электроэнергии 1юсредст

вом переработки биогаза. Заложенные в проекте технические решения обеспе

чат : внедрение прогрессивной и уникальной для Республик.и Беларусь техноло

гии выработки энергоресурсов; снижение энергоемкости продукции (работ, ус

луг); обеспечение предприятия теплоэнергией собственной выработки; обеспе

чение выполнения целевых: показателей энергосбережения; умею.шение произ

водственкых издержек; улучшение условий труда персонала. 

Таким образом, можно констатировать следующее: 

- объемы инвестиций в реальный сектор экономики города заметно воз

росли, что позволяет высокими темпами производить перевооружение и пере

оснащение производств; 

- основньТhm целями при этом выступают : повышение конкурентоспособ

ности предприятий и создание новых производств, способных выпускать экс

портноориентированную, высокотехнологичную и инновационную продукцию 

с высокой добавленной стоимостью; 

- необходимо и в дальнейшем способствовать более активной работе пред
приятий в области технологического перевооружения и освоения новых видов 

продукции, сертификации и стандартизации, а также формированию благопри

ятного и инвестиционного климата для отечественных и зарубежных инвесто

ров, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса . 

Успешная реализация инновационной и инвестиционной политики в ре

гионе, в значительной степени, определяется грамотным бизнес-сопро

вождением проектов и доступностью информации о них для потенциальных 

инвесторов, что возможно при вьmолнении следующих условий: 

- технико-экономическое обоснование инвестиционных проектов с целью 

эффективного использования финансовых: ресурсов, сокращения сроков их реа

лизации ; 

- создание «Зеленого» коридора для привлечения инвестиций в высокотех
нологичные производства и секторы экономики, в том числе для малого и сред

него бизнеса, совершенствование действующей нормативно-правовой базы в 

сфере таможенного и налогового законодательства; 

- правовое соответствие инвестиционных проектов международным стан

дартам, использование различных форм частно-государственного партнерства; 

- максимально возможная доступность информации об инновационной и 

инвестиционной привлекательности конкретных регионов и предприятий путем 

ее размещения в средствах массовой информации, в первую очередь размеще

ние англоязычной версии на Iпtemet-pecypcax, презентация на выставках, фо

румах и т.д.; 

- совершенствование инновационной инфраструктуры региона, в том числе 
НИР и НИ ОКР, подготовка специалистов, знакомых с реалиями мировой ры

ночной экономики, техническим перевооружением предприятий, внедрением 

прогрессивных технологий . 
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