База данных
«Экология и современность»

Гомельхимторг: "зеленая" экономика и импортозамещение в приоритете
определять
приоритеты
по
выпуску
перспективно
востребованных
и
конкурентоспособных изделий.
- Ваши новые наработки по
развитию
производства
как
раз
свидетельствуют об этом. Расскажите,
что делается в “Гомельхимторге” в
рамках
международного
проекта
“зеленой”
экономики,
в
который
включена и Беларусь.
- Вначале напомню, что суть этого
проекта заключается в бережном и
экологически
целесообразном
использовании
природных
ресурсов,
продвижении аналогичного производства,
создании новых рабочих мест, что особенно
актуально в наши дни. Так вот в числе
первых
белорусских
предприятий
“Гомельхимторг” начал переход к “зеленой”
зоне.
Совместно с
партнером ИКУ
“Содействие развитию бизнеса” получил
международную техническую помощь для
реализации
местной
инициативы
“Экологическая безопасность охлаждающих
жидкостей для двигателей внутреннего
сгорания в рамках проекта “Содействие
переходу Республики Беларусь к “зеленой”
экономике, финансируемой Программой
развития ООН”.
В ходе реализации программы
завершается
реконструкция
производственного участка по выпуску
экологически безопасных охлаждающих
жидкостей для двигателей внутреннего
сгорания. В ближайшее время первые
партии продукции поступят на реализацию. К
слову,
хочу
выразить
огромную
благодарность нашему генподрядчику —
строительному тресту № 14 и в первую
очередь его генеральному директору
Андрею Васильевичу Игнатенко за четкую,
эффективную работу на важном для нас
объекте. Что касается востребованности
продукции, то не сомневаюсь, что спрос на
нее
будет.
Кстати,
мы
провели
своеобразный эксперимент, исследовав в
своей
лаборатории
несколько
видов
антифризов, продаваемых на внутреннем

Открытое акционерное общество
“Гомельхимторг” — одно из стабильно
работающих предприятий области. В
интервью с генеральным директором
Александром Петровским (на снимке),
который возглавляет “Гомельхимторг” с 1991
года, мы узнали, как удается в условиях
макроэкономической
нестабильности
и
колебаний на валютно-финансовых рынках
совершенствоваться и развивать новые
производства.
— Александр Михайлович, как
сработало предприятие в прошлом году?
Сработали
нормально.
Есть
определенные подвижки по увеличению
основных производственно- экономических
показателей. Продолжаем обеспечивать
субъекты хозяйствования области, а по отдельным
позициям
и
республики,
продукцией критического импорта, крайне
важной для экономического развития
Гомельщины. Речь идет о поставках
химической продукции, металлопроката,
резинотехнических и других изделий.
Подтверждением моих слое является и рост
чистой прибыли в 2016 году по сравнению с
2015-м, а также производительности труда.
Это
позволило
нам
увеличить
среднемесячную заработную плату на 12%.
Здесь хочу подчеркнуть, что в наше
стремительное
время
при
постоянно
растущих требованиях потребителя, чтобы,
развивать производство, нужны новые,
нестандартные,
я
бы
даже
сказал
оригинальные, подходы к его организации и
совершенствованию.
Надо
правильно
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рынке. Итоги, прямо скажу, неутешительные.
В пробах выявлены разные нарушения
нормативов и даже наличие опасного
компонента
—
метанола.
Думаю,
комментарии по этому вопросу излишни.
- Александр Михайлович, я хорошо
знаю ваше предприятие, но впервые
услышал,
что
здесь
создается
производство минеральных удобрений и
средств защиты растений. Это так?
- На все 100%. Совместно с научнометодическим учреждением Белорусского
государственного
университета
“Республиканский центр проблем человека”
нами разработана новая технология для
промышленного производства и применения
монофосфата калия в качестве бесхлорного
минерального
удобрения.
Право
производства монофосфата калия одобрено
государственным учреждением “Главная
государственная
инспекция
по
семеноводству,
карантину
и
защите
растений”
Министерства
сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.
Эта
продукция
найдет
применение в тепличных хозяйствах для
выращивания помидоров, перцев, других
овощей, а также будет реализовываться
крестьянским и дачным хозяйствам. Замечу,
что монофосфат калия сейчас в основном
закупается в Бельгии, Израиле, других
странах. Наша продукция сопоставима по
качеству, но значительно дешевле. Дай для
покупки
нужна
будет
невалюта,
а
белорусские рубли. Одним словом, полное
импортозамещение
со
значительным
экономическим эффектом.
- Насколько мне известно, одним из
направлений в работе предприятия
является сбор и переработка вторичных
ресурсов...
— Да, это так. Еще три года назад мы
организовали технологический участок по
переработке
изношенных
шин
и
производству резиновой крошки. Скажу
честно, вначале дело продвигалось тяжело,
были
определенные
трудности.
Но
постепенно. положение нормализовалось.
Участок работает стабильно и эффективно.
И что важно, продукция абсолютно не
залеживается на складах, а прямо с линии
отгружается
потребителям,
преимущественно на экспорт. Если быть

более точным, 80% резиновой крошки
покупают россияне.
- Чем же так привлекательна эта
крошка, где находит применение?
- Диапазон использования резиновой
крошки в народном хозяйстве широк. Она
применяется в строительной отрасли, в том
числе для производства отдельных видов
стройматериалов, в частности кровли.
Крошка
успешно
используется
в
производстве напольных покрытий для
спортивных, детских игровых площадок и так
далее.
- Вероятно, в работе с вторичными
ресурсами и проблем нет?
- Ошибаетесь, проблем здесь как раз
таки много и очень значимых. Скажем, по
сбору изношенных покрышек, стеклобоя,
бумаги, полимеров, другого вторсырья.
Транспортировка
вторичных
ресурсов
ведется устаревшим транспортом. Учитывая
важность сбора вторичного сырья для
последующей переработки, логично ожидать
хоть какой- то государственной помощи. Нам
за последние пять лет не выделено ни:
одной машины. А самим обновить - автопарк
сложно. Постоянно возникают вопросы с
неплатежами.
Коль зашла речь о проблемах в
развитии предприятия, то, на мой взгляд,
властные
структуры
должны меньше
вмешиваться в производственные и другие
дела, которые в компетенции руководства
самих предприятий. Отвлекают от работы и
нервируют разного рода проверки по поводу
и без такового. Только ’ у нас на протяжении
двух последних месяцев было 4 проверки.
Хотя не так давно на одном из совещаний
глава государства обращал внимание на
излишний контроль за деятельностью
производственных предприятий. Но на
местах пока не спешат, мягко говоря, менять
устаревшие подходы.
А ведь во всем мире отходят от
опекунства субъектов хозяйствования как
государственных, так и частных. К примеру,
на пятой сессии Всекитайского собрания
народных представителей 12-га созыва
подчеркивалось, что определяющая роль
рынков в развитии экономики и сокращение
вмешательства в этот процесс государства
считаются главными условиями будущего
прогресса страны. Добавить здесь нечего.
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Но не хочу завершать нашу беседу на
минорной ноте. Впереди майские праздники
— День труда и День Победы. Пользуясь
случаем, от всей души поздравляю
коллектив ОАО “Гомельхимторг”, всех наших
партнеров и жителей Гомельщины. Желаю
всем крепкого здоровья, упорства и
неиссякаемой энергии в работе на благо
Отечества, мирного неба над головой и
тепла домашнего очага.
Беседу вел Степан БОЛОТКИН
Фото автора
Источник: Гомельская праўда. — 2017. —
№ 47 (22 красавіка). — С. 4.
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