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Анатолий МАКСИМОВ

■■ Десятый Форум регионов пройдет в следующем году на родине
батыров и сладкого чак-чака.

юбилей отпразднуем в уфе
Алексей БИБИКОВ
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О том, почему выбор пал на этот город и что особенного в сотрудничестве
региона с Синеокой, «СВ» рассказал
советник - руководитель отделения
Посольства Беларуси в Уфе Артур
Карпович.
- Столица Башкортостана - красивый
и уютный город с населением больше
миллиона человек. Отношения между
Беларусью и регионом активно развиваются по всем направлениям: от
поставок сырья и техники, создания
совместных производств, до проведения культурных и спортивных мероприятий. ИменВ Башкирии
но поэтому Уфу выбрали
зарегистрировано
площадкой для столь
четырнадцать
знакового события.
предприятий,
- Какие товары БашДиаспора регулярно участвует
созданных
кирия традиционно
в Фестивале национальных культур в Гродно.
при участии
отправляет в Белабелорусского
русь? Обычно на ум
торного завода на сумму лиарда рублей в производство обокапитала.
сразу приходит «нефбольше 7,8 миллиона дол- рудования для зернообработки
в индустриальном парке «Уфимтянка».
ларов.
- Регион богат полезными исВ апреле увеличились поставки ский». На какой стадии проект?
копаемыми. Поэтому основу импорта из республики плит, листов, пленки
- Уже выбрали площадку под строисоставляют нефть и продукты ее пере- из пластмасс (на 3,4 миллиона дол- тельство, разработали проект и соработки, каустическая сода, синте- ларов), сыров и творога (на миллион
тический каучук, которые в качестве долларов). Пива на сто тысяч долласырья используют белорусские пред- ров, силиконов - на такую же сумму.
приятия. Но в Беларусь поставляют Причем раньше эти позиции не экси семена для посева, мебель, пружины портировали.
- Среди самых громких последних
и рессоры, арматуру для трубопровопоставок в республику - современдов, посуду из пластмассы.
- В свою очередь, какие белорусские ные троллейбусы. Как они себя показали?
товары регион импортирует?
- Значительная часть поступает через
- Троллейбусы «МАЗ» производят на
другие регионы России (Москву, Мо- уфимском заводе. Десять таких машин
сковскую область, Санкт-Петербург, уже на дорогах. Нареканий пока не
Елабугу, Нижний Новгород), поэтому было. Руководство республики хочет
в статистику по Башкортостану они не купить еще сорок, и это лучшая харакпопадут. В апреле - июне этого года теристика для техники.
- Сообщалось, что «Амкодор» сопоставили 48 погрузчиков «Амкодор»,
а также 69 тракторов Минского трак- бирается вложить полтора мил-

ИГЛИНСКИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ
меслами, разводили породистый скот. В их избах можно
Сто с лишним лет на- было увидеть «чудеса прозад белорусы основали■ гресса» - швейные машинки
в Башкирии свои первые и граммофоны. Работали сяпоселения. А в XXI веке бры в поте лица, потому и были
изобретатели привезли зажиточными.
оттуда в Беларусь оборуБелорусы внесли большой
дование, не имеющее ана- вклад в развитие своей новой
логов в мире.
родины. 150 лет своим трудом
и песнями украшали иглинскую
В самом центре России, на землю. А в XXI веке привезли
стыке Европы и Азии есть в Синеокую передовую технощедрый и благодатный край - логию, которая поможет укреБашкирия. Бескрайние степи пить экономику Союзного гограничат здесь с непроходи- сударства.
мой тайгой. Облака укрываВ республике побывала деют вершины древних Ураль- легация предпринимателей из
ских гор. Неудивительно, что Башкортостана. Представитебелорусским крестьянам- ли восьми компаний прибыли
переселенцам в свое время в Минск, чтобы наладить сопришлись по душе эти места. трудничество с деловыми круПрибыли они на башкирскую гами дружественного государземлю еще в восьмидесятых ства. Приехали и владельцы
годах ХIХ века. Основали ху- компании «ЕВНАТ» из Иглинтора недалеко от Уфы - на ского района - Екатерина
территории, которая сейчас и Николай Тузовские.
относится к Иглинскому райоСемейный бизнес они начану. Предки иглинских сябров ли с торговли промышленным
применяли передовые по тем оборудованием. От клиентов
временам технологии обра- в нефтяной отрасли узнали,
ботки земли, занимались ре- что есть потребность в эфПавел РОДИОНОВ
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глашение. Производство планируют открыть в начале следующего
года.
- Реально ли достичь товарооборота в миллиард долларов в год?
- За последние четыре года в среднем товарооборот между Беларусью
и Башкортостаном - около 510 миллионов долларов, из которых 27 процентов - экспорт белорусских товаров.
Для его роста бизнесу нужно создать
комфортные условия. У белорусских
производителей хорошие перспективы в поставках коммунальной и дорожной техники, карьерных машин,
комбайнов, лифтов, обновить которые власти республики планируют
к 450-летию Уфы. Так что ориентир
вполне достижим.
В первую очередь нужно возобновить прямое авиасообщение. Когда
открыли рейс Минск - Уфа, активность
бизнеса стала выше. Время в пути занимало чуть больше двух с половиной
часов. К сожалению, в октябре 2021
года «Белавиа» вынуждена была из-за
технических сложностей его отменить. И активность сразу снизилась.
Бизнес считает время. А перелет через
Москву дело не быстрое.

ИННОВАЦИИ

фективном перемешивающем
устройстве для резервуаров.
Гигантским стальным емкостям необходимы «миксеры»,
чтобы поддерживать нефтепродукты в однородном состоянии: если содержимое
застаивается, образуется осадок - нефтешлам. Его приходится утилизировать.
В масштабах страны на эти
операции расходуют огромные
деньги - сотни миллионов ежегодно. Если снизить расходы на
очистку резервуаров хотя бы
на 75 процентов, экономия может быть огромной. А качество
нефтепродуктов значительно
улучшится.
Но по-настоящему эффективных резервуарных миксеров не существовало. И тогда Тузовские решили, что их
нужно изобрести. И изобрели!
Получили семь патентов, в том
числе три евразийских. Устройство «УПС-ЕВНАТ» грозило совершить настоящую революцию в сфере хранения жидких
сред. Осадка в резервуарах
и потери продукта с ним исключены.

Предприниматели с удовольствием навещают Синеокую,
где их ноу-хау оказалось востребованным.

Шел 2016 год. Проект российских предпринимателей
оказался поначалу невостребованным. Система внедрения инноваций в российской
«нефтянке» была не отлажена.
Но изобретение нашло применение совершенно в другой отрасли - пищевой.
На устройство обратили внимание производители растительных масел. Клиентами
компании стали белорусские

масловики. Экспортировать
перемешивающие устройства
в республику начали в 2017 году. Идея показалась сябрам
стоящей, ее тут же подхватили
и внедрили.
Неудивительно, что в 2019
году объем экспорта таких
устройств в РБ составил семьдесят процентов от всей продукции. Они работают «как
часы» и приносят компаниям
немалый доход.

