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Для большинства белорусских компаний на внутреннем 
рынке конкурентов нет и стимула меняться тоже. Да, есть 
рекомендации сверху, со стороны правительства, о том, 
что надо трансформироваться и как это делать, но посыл 
сверху это не посыл снизу.

KEF — это форум 
об устойчивом 
развитии Беларуси 
в контексте развития 
глобальной экономики, 
созданный в 2013 г. 
Его поддерживает 
правительство 
Беларуси и Европейский 
союз. В этом году 
генеральным 
партнером форума 
выступил «Беларусбанк».
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почему белорусская 
промышленность не 
пользуется прорывами в IT 

если на вас 
это плохо 
сидит, какая 
разница, 
кто это.
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Беларусь в дивном новом мире. 
В минске прошел KEF-2018
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Все на завод. 
Чем может обернуться 
сотрудничество бизнеса 
и государства
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«В мусоре есть потенциал, на 
котором можно заработать».
как минск учится 
зарабатывать на отходах
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«Битва за кран не за 
горами».
как производитель 
крафтового пива уживается 
на рынке с заводами-
гигантами

Чтобы выстроить 
европейскую 
модель, за 
вывоз мусора 
нужно платить 
больше, потому 
что строить 
заводы дороже, 
чем закапывать 
мусор в землю.

с т р .  3 4

П р О ф Е С С И И  Б у Д у Щ Е Г О
семь профессий в 
промышленности, которые 
скоро появятся на рынке
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«Люди надевают смокинги не 
для того, чтобы выпендриться».
Дмитрий заболотный о 
масс-маркете и дресс-коде 
бизнесмена

с т р .  4 4
П р О М ы Ш Л Е Н Н О С Т ь
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Не зарплата, а интерестная 
работа. миллениалы активнее 
других поколений
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Торгово-экономическое взаимодействие Бела-
руси с Евросоюзом сегодня развивается продук-
тивно. Об этом во время встречи с Еврокомисса-
ром по Европейской политике соседства и пере-
говорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом за-
явил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

румас: вопрос заключения 
соглашения между 
Беларусью и ес актуален

Белорусской экономике жизненно необходимы инвес- 
тиции и проекты частного бизнеса, заявил премьер-
министр Сергей Румас, представляя в парламенте 
программу правительства. Государство при этом гото-
во пойти на серьезные шаги вроде отмены уголовного 
преследования за нарушения в сфере налогового за-
конодательства. программой предусмотрено разделе-
ние функций собственника и регулятора при управ-
лении госсобственностью, декриминализация эконо- 
мических рисков, прорабатываются вопросы отмены 
уголовного преследования за нарушения в сфере на-
логового законодательства. Развитие сферы услуг, 
масштабная цифровизация, устойчиво низкий уро-
вень инфляции, совершенствование инвестиционной 
политики, снижение региональной дифференциации.

власти готовы отказаться от 
уголовного преследования 
за налоговые нарушения

В сравнении с апрелем 2018 года специалисты 
Международного валютного фонда повыси-
ли оценку на 1,14% пункта. В 2018 году, по их 
прогнозу, ВВп Беларуси вырастет на 4%. Ор-
ганизация также улучшила прогноз по ин-
фляции в нашей стране: в апреле его прогно-
зировали на уровне 6%, в октябре — 5,5%. 
Оценка дефицита баланса текущего счета со-
хранена на прежнем уровне в 2,5% от ВВп.

МвФ улучшил прогноз роста 
ввП Беларуси на 2018 год

Властьб и з н е с  и  э к о н о м и к а

Экономика

«надо посмотреть, как они (средние города) развиваются, 
живут и работают, потому что перераспределение трудо-
вых ресурсов очень важно в нашей стране».

Наталья кОЧаНОВа
Глава администрации 
Президента4

в л а с т ь

«Я не считаю эффективным использование госимущества 
путем сдачи его в аренду на протяжении десятка лет».

александр ТурЧИН
Первый вице-
премьер Беларуси 3

«необходимо обеспечить бизнес реальной финансовой 
поддержкой. нам жизненно необходим рост инвестиций 
частного бизнеса».

Сергей руМаС
Премьер-министр Беларуси1

«недавно ведущие мировые рейтинговые агентства по-
низили прогноз роста мировой экономики, но мы своих 
планов не меняем — более 4% ежегодно».

Дмитрий круТОй
Министр экономики Беларуси2
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перезапуском петербургского завода General 
Motors (GM) в Шушарах займется российская, 
а не белорусская компания. Ранее стало известно, 
что белорусско-британское автомобильное 
предприятие ЗАО «Юнисон», представители 
которого несколько лет назад вели перегово-
ры по использованию производственной пло-
щадки завода GM в петербурге, инициирова-
ло встречу с администрацией города. На этот 
раз «Юнисон» собирался не арендовать, а вы-
купать завод у General Motors. На нем плани-
ровалось собирать не только Cadillac, но и дру-
гие марки из модельного ряда производителя.

«юнисону» не отдали завод 
GM в Петербурге 

«Я ценю видение Купалы белорусов как суверенной и не-
зависимой нации».

уэсс МИТЧЕЛЛ
Помощник госсекретаря сШа 
по делам европы и евразии 7

Выручка «Евроторга» за девять месяцев 2018 года 
составила 2,986 млрд рублей, что на 14% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. Вы-
ручка от продаж через розничную сеть компа- 
нии увеличилась на 12%, до 2,935 млрд рублей. 
Самая большая доля приходится на магазины 
форматов «Е-маркет» и «Бруснiчка» (их общее 
количество — 444, площадь — 107,1 тыс. кв. м), 
которые обеспечили 1,299 млрд рублей.

«евроторг» раскрыл выручку 
за девять месяцев 

«женщины-лидеры с неба не падают, их не доставляют 
в посылках. Поэтому надо начинать с детей, с ломания 
стереотипов, необходимо изменение законодательства».

андреа ВИкТОрИН
Глава представительства 
ес в Беларуси6

Бизнес

«нужно расширение экономических возможностей женщи-
ны, чтобы она могла реализовать свой потенциал, посколь-
ку сегодня в структуре занятых женщины с высшим образо-
ванием в нашей стране занимают 37%, а мужчины 28%».

Ирина кОСТЕВИЧ
Министр труда 
и социальной защиты5

Между владельцами торговых сетей «Корона» и 
«5 элемент» достигнута договоренность о переда- 
че торговых площадей, занимаемых магазинами 
«Корона Техно», в аренду ЗАО «патио» для 
открытия на них магазинов бытовой техники 
«5 элемент». В «Табак-Инвест» уверены, что 
изменения придадут новый импульс развитию 
торговой сети «Корона». В ближайшее время 
новые магазины откроются в Бресте и Гродно, 
а в конце будущего года — в Гомеле.

на место «Короны техно» 
придет «5 элемент» 

м е ж д у н а р о д н ы е  о т н о ш е н и я

«Мы не можем в широком смысле влиять на центральные 
власти, поэтому бюджет города не увеличивается. нам бы 
хотелось, чтобы через порт перемещалось больше това-
ров, в том числе белорусских».

Юдита СИМОНаВИЧЮТЕ
вице-мэр Клайпеды8

* по данным TUT.BY
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$1 136 000 000 000
такую ВыруЧку сДЕлал Бмз за 9 мЕсяцЕВ. Это практиЧЕски гоДоВой 
рЕзультат компаНии за прошлый гоД

БЕларусь
Чили
шВЕция
армЕНия
италия
литВа
португалия
украиНа
латВия
россия
польша
испаНия
гЕрмаНия
аВстрия
израиль
ВЕликоБритаНия
люксЕмБург
китай
тайлаНД
малайзия
омаН
аВстралия
оаЭ
БахрЕйН
япоНия
сша

1660
1482

1438

1389
1375

1364
1364
1355

1352
1345
1342
1341

1329
1329

1314
1313

1296
1256

1226

1202
1166
1164

1153
1116

1005
999

DoIng busInEss b 2019: простота ВЕДЕНия БизНЕса

$1660

iPhone Xs с 64 ГБ в 
Беларуси

СТОЛЬКО 
СТОИТ

0

рейтинг определяется по шкале от 0 до 100, где 0 — наименьшее, а 100 — лучшая производительность.

http://phones.asb.by/index.php
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$210 000 000сократилось сальдо внешней 
торговли. За январь — сентябрь 
2018 г. оно составило $3187,7 млн

на СТОЛЬКО

бОЛее 4%
такой прирост ВВп 
Беларуси ожидают в 
Минэкономики 
в 2019 — 2020 гг.

43%
на столько вырос экспорт 
Беларуси в ЕС за восемь 
месяцевбелорусов старше 100 лет

СТОЛЬКО
450

такое место занял БГУ в 
топ-1250 университетов мира

697 на столько 
вырос
экспорт товаров и услуг 
за январь — сентябрь 2018 г. 
к январю — сентябрю 2017 г.118,2%

100
83.28: грузия

80,83: литВа

76.95: польша

75.77: БЕЛаруСь

72.34: рЕйтиНг рЕгиоНоВ (ЕВропа и цЕНтральНая азия)

68.25: украиНа

* по данным Белстата, TUT.BY
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пОЧЕМУ БЕЛОРУССКАЯ 
пРОМЫШЛЕННОСТЬ 

НЕ пОЛЬЗУЕТСЯ пРОРЫВАМИ В iT

в КонЦе сентЯБрЯ в Медиа разлетелась новость о тоМ, Что за девЯть МесЯЦев резидентаМи 
ПарКа вЫсоКих технолоГий стали оКоло 200 новЫх КоМПаний, это БольШе, ЧеМ за всю 

12-летнюю историю. «ПринЯтЫй деКрет реально раБотает», — сКазал тоГда журналистаМ 
диреКтор Пвт всеволод ЯнЧевсКий. с этиМ сложно ПосПорить — эКсПорт ПарКа 

за Последние ПолГода вЫрос на 40%. ПолуЧаетсЯ, Что наШи КоМПании разраБатЫвают 
и Продают реШениЯ длЯ элеКтронноГо Правительства и ПроМЫШленнЫх ПредПриЯтий 

друГиМ странаМ, в то вреМЯ КаК наШе Производство назвать «ЦиФровЫМ» Можно 
с трудоМ. о тоМ, ПоЧеМу БелоруссКий сеКтор ПроМЫШленности до сих Пор не воШел 

в эру ЦиФровЫх технолоГий, Что делать с ПроМЫШленнЫМи ГиГантаМи, КаК МенЯть 
оБразование и ПоЧеМу рост it Без ПересеЧениЯ с друГиМи сФераМи это Путь в ниКуда — 

в интервью с исПолнительнЫМ диреКтороМ «БеларусБанКа» алеКсандроМ еГоровЫМ.
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— Зарубежные промышлен-
ные предприятия уже прошли 
важные этапы, такие как модер-
низация IТ-системы, внедре-
ние элементов промышленного 
IoT, и уже переходят на следу-
ющий — создают цифровое про-
изводство. На каком этапе на-
ходится сейчас наша страна?

— В секторе промышленности 
наша страна пока не вошла в эру 
цифровых технологий. продук-
ция, которую мы производим, в 
основном имеет низкую добавлен-
ную стоимость; оборудование, ко-
торое мы используем, не в пол-
ной мере соответствует поняти-
ям «цифровая экономика», «циф-
ровое производство»; на большин-
стве предприятий невозможно от-
слеживать в реальном времени ра-
боту оборудования и специали-
стов. Bi-аналитика сейчас внедря-
ется в банковском секторе, есть 
в секторе iT, но практически от-
сутствует в промышленности. 

при этом нужно признать, что 
по отдельным направлениям в 
страну приходят инвесторы, они 
внедряют технологии не толь-
ко производства, но и организа-
ции бизнеса, которые включают 
в себя автоматическое производ-
ство, минимизацию использо-
вания людского труда, фактиче-
скую аналитику, сбор информа-
ции, в некоторой степени даже 
автоматизированный маркетинг.

Я недавно был на форуме, орга-
низованном бизнес-школой ИпМ, 
в нем участвовали белорусские 
компании, в том числе «Санта 
Бремор». Они показали, что у них 
на довольно высоком уровне биз-
нес-аналитика, они внедряют циф-
ровые технологии в производство. 
Но надо понимать, что это одно 
из немногих белорусских пред-
приятий, которое поставляет про-
дукцию на экспорт. И если компа-
ния не будет соответствовать тре-

бованиям европейских покупателей, ее 
продукция просто не будет продавать-
ся. И они вынуждены тянуться за кон-
курентами на европейском рынке.

Для большинства белорусских ком-
паний на внутреннем рынке конку-
рентов нет и стимула меняться тоже. 
Да, есть рекомендации сверху, со сто-
роны правительства, о том, что на-
до трансформироваться и как это де-
лать, но посыл сверху это не посыл 
снизу. плюс ко всему Россия закры-
ла свой рынок для большого количе-
ства иностранных товаров, это тоже 
не способствует интенсивному разви-
тию белорусской промышленности.

у нас нет нехватки фи-
нансирования в про-
мышленности. у нас не-
хватка грамотных специ-
алистов и отсутствие биз-
нес-образования, кото-
рое включает в себя iт.

иНДЕкс промышлЕННого произВоДстВа, В % к прЕДыДуЩЕму гоДу*

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

85

90

95

100

105

109,1

* по данным Белстата

т е к с т : 
о к с а н а  м и Н и Н а

110

2017
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— Что касается рекомендаций сверху, 
знаете, это как совет мамы ребенку: ешь 
брокколи, а не конфеты, потому что здо-
ровая пища благоприятно сказывается 
на здоровье. Ребенок все равно выбе-
рет конфеты. Так же и с предприятия-
ми. Жили себе спокойно без IoT и циф-
ровизации, зачем меняться? Но что все-
таки может побудить их это делать?

— Должна быть конкурентная среда. 
Да, мы пытаемся отказаться от гос- 
поддержки, да, мы как-то конкурируем 
с российскими компаниями, но этого 
недостаточно. по-прежнему большин-
ство предприятий остаются государ-
ственными и собственник создает ус-
ловия, чтобы они функционировали.

Возвращаясь к примеру с мамой, ребен-
ком и брокколи. Если я хочу, чтобы ребе-
нок ел брокколи, как минимум я закрою на 
ключ буфет со сладостями. А если я сове-
тую есть брокколи, но при этом есть буфет 
со сладостями и десять ключей разбросаны 
по квартире, то это не способствует пра-

вильному питанию. Так же и с бе-
лорусскими компаниями: слиш-
ком много у нас запасных клю-
чей для снижения конкуренции.

— Основа развития техноло-
гичных компаний — знания, а са-
мые важные качества для таких 
компаний — скорость мышле-
ния, креативность, вовлечен-
ность. Какие, по-вашему, клю-
чевые качества сотрудников 
важны и на чем основывается 
развитие белорусских промыш-
ленных компаний сегодня?

— Сейчас у нас довольно силь-
ная инженерная школа, низкая 
стоимость труда неквалифици-
рованных рабочих, мы умеем де-
лать определенные вещи, как ни-
кто другой, но у нас отставание 
в понимании бизнес-процессов, 
маркетинговой деятельности. 

Самый простой пример — до-
рога до Национального аэропор-
та «Минск». На ней расположен 
ряд билбордов крупных белорус-
ских компаний. Очевидно, что лю-
ди, которые едут по этой трассе, в 
лучшем случае их розничные кли-
енты. Не будет ехать обычный че-
ловек и, увидев билборд «Бела-
руськалия», решит купить партию 
калийных удобрений на несколь-
ко десятков миллионов долларов. 
понятное дело, это неэффектив-
но потраченные деньги. Можно 
говорить об имиджевом характе-
ре такой рекламы, но имидж дол-
жен продвигаться на специализи-
рованных форумах, где собирают-
ся потребители определенных то-
варов. пример «Беларуськалия» 
самый простой, но на этой трас-
се множество компаний, кото-
рым нужно задуматься, кому и что 
они продают через эти билборды.

Что касается скорости мышле-
ния и креативности. Наверное, это 
все присутствует на наших пред-
приятиях. Но оно не работает. 
И заработает только тогда, когда 
будут четко выстроены бизнес-
процессы, когда сотрудники будут 
отвечать за свои участки, когда 
на всех участках будут показа-
тели эффективности, когда зна-
чительное невыполнение пока-
зателей эффективности на про-

Мы же не зам-
кнутая страна, 
нам нужны но-
вые знания, люди.

* по данным Белстата
** при конверсии в доллар использован среднегодовой курс
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у нас в стране по-
нимания важно- 
сти самообразо- 
вания нет.

Плюс Ко всеМу россиЯ заКрЫла свой рЫноК длЯ 

БольШоГо КолиЧества иностраннЫх товаров, это 

тоже не сПосоБствует интенсивноМу развитию 

БелоруссКой ПроМЫШленности.

тяжении 2—4 месяцев будет ве-
сти к увольнению специалиста.

Есть мнение, что на белорус-
ских предприятиях излишняя 
численность персонала и, если ее 
сократить, сразу повысится эф-
фективность. Но есть и другие ва-
рианты: создать новые производ-
ства, загрузить существующий 
штат, переобучить, чтобы увели-
чить уровень производства новы-
ми товарами, продавать их на но-
вых рынках. по этому пути мы 
идти не хотим, потому что он 
сложный. Существуют объектив-
ные ситуации, когда рынок сжи-
мается, есть специфические от-
расли, где невозможно произве-
сти новую продукцию, при этом 
налицо высокая конкуренция. 
Там разумно сокращать издержки.

Но есть новые рынки, кото-
рые не осваиваются. Как мы их 
можем освоить? В первую оче-
редь встраиванием наших пред-
приятий в мировые цепочки до-
бавленной стоимости. понятно, 
мы не можем конкурировать ко-
нечным товаром, но можем про-
изводить какие-то узлы и агре-
гаты для других компаний. Это 
тот путь, по которому идут раз-
вивающиеся страны ЕС: Слова-
кия, страны Балканского полу-
острова. Они не могут произво-
дить в большом объеме конечный 
товар, такой как трактор, напри-
мер, или автомобиль. Но они 
производят запчасти для этих 
самых автомобилей. Нам тоже 
нужно двигаться по этому пути.

— Среди факторов, которые 
сдерживают IT-модернизацию 
промышленности, — плохое со-
стояние производств и нехват-
ка финансирования, отсутствие 
в штате специалистов, кото-
рые отвечают за изменение биз-
нес-модели и бизнес-процессов 
для соответствия новому циф-
ровому миру (CDO), а также 
психология рабочих и управ-
ленческая культура. Какой из 
этих факторов вы бы постави-
ли на первое место и почему?

— Самый главный фактор — 
это недоразвитость нашего iT-
сектора. Какие бы результа-

ты он ни показывал, как бы хорошо он ни 
функционировал по сравнению с други-
ми секторами, у нас нет так называемого 
spillover effects (эффект перелива) секто-
ра iТ в другие сферы. Что это значит? Вез-
де, где развивается iТ, взять ту же Эсто-
нию и внедрение электронного правитель-
ства, развиваются и другие направления.

Наши iТ-компании работают исклю-
чительно на экспорт. Они могут пойти 
на подряд, написать код, произвести про-
дукт, но создать концепцию этого продук-
та и дать свои знания в другие секторы 
они не готовы. Специалисты, работаю-
щие в iТ, не разбираются в других сфе-
рах деятельности. Людей забирают на ра-
боту со 2—4 курса университета, но они 
не знают банковского дела, машинострое-
ния, фармацевтики, деревообработки, про-
изводства тракторов и прочих вещей. Как 
они могут внедрять iТ, если они не по-
нимают базовый бизнес-процесс? Такая 
же ситуация и с людьми, которые разби-
раются в таких вещах, как машинострое-
ние, деревообработка, но ничего не пони-
мают в iТ… Это очень глубокая проблема. 

Когда разрабатывался Декрет о пВТ 2.0, 
много говорилось об экспорте услуг, ко-
торый должен дать iТ-сектор, производи-
тельности труда в нем, но ничего не бы-
ло сказано о том, какой вклад в ВВп он 
принесет. Условно говоря, за счет автома-
тизации процессов на предприятиях мы 
ежегодно должны получать до 5—6% до-
полнительно к ВВп или знать, что у нас 
через 2—3 года будет полностью элек-
тронное правительство. Именно это — ре-
зультат работы развитого iТ в стране, а 
никак не экспорт услуг. Завтра дешевле 
рабочая сила станет в Индии или Ислан-
дии, в России или Украине и наши спо-
собности к написанию кодов, тестирова-
нию программного обеспечения станут 
не нужны. Что мы будем делать тогда?

— Хотите сказать, что с финанси-
рованием у нас все в порядке?

— У нас нет нехватки финансирования 
в промышленности. У нас нехватка гра-
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ПродуКЦиЯ, Которую МЫ ПроизводиМ, в основноМ 

иМеет низКую доБавленную стоиМость; 

оБорудование, Которое МЫ исПользуеМ, 

не в Полной Мере соответствует ПонЯтиЯМ 

«ЦиФроваЯ эКоноМиКа», «ЦиФровое 

Производство»; на БольШинстве ПредПриЯтий 

невозМожно отслеживать в реальноМ вреМени 

раБоту оБорудованиЯ и сПеЦиалистов.

мотных специалистов и отсутствие биз-
нес-образования, которое включает в се-
бя iТ. Оно должно стать неотъемлемой ча-
стью образования любого специалиста 
так же, как и основы экономики, финан-
сов должны стать неотъемлемыми предме-
тами, которые изучают в университетах. 

— Для достижения spillover effects, о 
котором вы говорили, достаточно в услов- 
ном БНТУ ввести дополнительные дисци- 
плины, связанные с IТ?

— первое, что должно произойти, — вы-
равнивание заработной платы у iТ-сферы 
и других секторов. Специалист на про-
мышленном предприятии должен полу-
чать не меньше, чем iТ-специалист, при 
условии, что предприятие получает при-
быль и имеет высокую рентабельность. 

Люди из iТ должны уходить в про-
изводство, чтобы применять свои зна-
ния там, специалисты с производства, 
знающие бизнес, понимающие финан-
сы, должны уходить в iТ, чтобы созда-
вать продукты для предприятий. И толь-
ко при условии смешения нескольких от-
раслей, мы получим spillover effects. 

Рост iТ как отдельного сектора без пе-
ресечения с другими сферами — это путь в 
никуда. Наша страна не может состоять из 
10 млн айтишников. Мы будем как Индия? 
Там умеют писать коды и больше ничего. 
Или мы все-таки сделаем так, чтобы iТ ра-
ботало на пользу всем гражданам страны?

Самый простой пример — электронный 
паспорт, у нас его до сих пор нет. при 
том что у нас работает парк высоких 
технологий, есть компании, которые пи- 
шут пО для электронных паспортов дру- 
гим странам.

— Наша страна сможет са-
мостоятельно трансформи-
ровать промышленные пред-
приятия и перестроить на них 
бизнес-процессы или необ-
ходимы иностранные спе-
циалисты и инвестиции? 

— Конечно, нам нужно при- 
влекать специалистов. Мы же 
не замкнутая страна, нам нужны 
новые знания, люди. почему 
наших специалистов иностран-
ные компании привлекают, что-
бы открыть для себя что-то но- 
вое, а мы не можем этого сде-
лать? Мы говорим о прямых 
иностранных инвестициях, 
которые крайне необходимы 
стране, но нам нужны и пря-
мые человеческие инвестиции.

— Как вы думаете, в случае 
прихода крупных инвесторов, 
намеренных вложить в наши 
предприятия деньги, сможет 
ли государство расстаться с 
основной долей на промыш- 
ленных гигантах?

— Не надо расставаться с про-
мышленными гигантами, пусть 
они работают. Давайте рядом 
создадим новое совместное про-
изводство, продукция которого 
будет востребована мировыми 
рынками и в которое иностран-
ный инвестор вложит деньги. 
И потом излишние ресурсы из 
традиционного производства, до-
пустим, тракторов, перетекут на 
новое. Люди будут обеспечены 
зарплатой и работой, мы будем 
иметь рост новой экономики. 
А традиционное предприятие, 
которым владеет государство, 
будет работать по своему потен-
циалу, новое поглотит часть ра-
бочей силы, встроится в миро-
вые цепочки добавленной стои-
мости и обеспечит рост экспор-
та и ВВп. Это эволюционный 
путь, не надо резких действий. 

правда, надо создать усло-
вия для возникновения этих со-
вместных предприятий. Нужна 
соответствующая инфраструк-
тура, и, возможно, в нее надо 
будет вкладывать государствен-
ные деньги, понимая, какую от-
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По-прежнему 
большинство 
предприятий 
остаются госу-
дарственными 
и собственник 
создает условия, 
чтобы они функ-
ционировали.
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дачу это даст. В нашем государ-
стве должны работать последова-
тельные правила игры, которые 
не будут меняться на протяже-
нии 5—15 лет, дабы инвестор 
был уверен, что он сможет зара-
ботать на своих инвестициях.

— Когда президент подпи-
сал Декрет о пВТ 2.0, о Бела-
руси заговорили во всем ми-
ре. Что должно произойти 
в белорусской сфере промыш-
ленности, чтобы случилось то 
же самое и инвесторы были бы 
готовы рассматривать РБ как 
страну для вложения средств?

— О Декрете о пВТ 2.0 загово-
рили не в силу революционно-
го отношения к iТ-бизнесу. про-
сто Беларусь в песочнице пВТ 
легализовала криптовалюты.

Я не могу представить, что 
нечто подобное произойдет в 
промышленности. Но если Бела- 
русь создаст условия для привле-
чения инвестиций, инфраструк- 
турные условия, если будет ком-
фортный режим налогообложения, 
если мы сможем встраиваться в 
мировые цепочки добавленной 
стоимости, точечно определим 
наши конкурентные преиму- 
щества, а не будем говорить об-
щими словами о высококвалифи-
цированном персонале и прочих 
вещах, к нам придут инвесторы 
и будет развитие. Не революци- 
онное — эволюционное.

— Цифровое сельское хозяй-
ство и цифровая промышлен-
ность, беспилотные летатель-
ные аппараты, спутниковые дат-
чики, робототехника, внедре-
ние творческих бизнес-моделей 
в производственный процесс в 
белорусских реалиях — это да-
лекое или ближайшее будущее?

— Все зависит от трех условий. 
первое я уже озвучил — придут 
или не придут инвесторы, тех-
нологии, специалисты, финан-
сы. Второе условие — spillover 
effects между iТ-сектором и 
другими секторами экономи-
ки. И третье — если самообра-
зование станет правилом жиз-

ни молодого поколения. Сегодня моло-
дежь считает, что они чему-то научи-
лись, просмотрев определенный набор 
страниц в Facebook и instagram. Мне-
ние человека должно формироваться не 
на основании точки зрения других лю-
дей, а на доказательной базе. Это мо-
жет быть литература, онлайн-кур-
сы, открытые лекции, после которых 
все равно надо прочитать литературу. 

У нас в стране понимания важности са-
мообразования нет. И это проблема си-
стемы образования, которая не приви-
ла желания учиться всю жизнь и постро-
ена не на передаче знаний людям, а на 
оценке людей. Нам нужно привить лю-
бовь молодежи к образованию, интерес 
к постоянному саморазвитию. В таком 
случае изменения будут. Если для на-
ших людей образование останется пятью 
годами в университете, в котором надо 
просто отсидеть, в этом случае средне-
срочный прогноз для экономики и Бе-
ларуси такой: мы будем расти гораздо 
медленнее, чем мировая экономика.

* по данным Белстата
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тоЧка                  
Юрий ШуВаЛОВ

Коммерческий директор Слуцкого завода 
подъемно-транспортного оборудования

16__

алексей Тарарук
Начальник производства мусороперерабатывающего 

сортировочного завода
22__

заруБежнЫе ПроМЫШленнЫе ПредПриЯтиЯ уже ПроШли неКоторЫе важнЫе этаПЫ, 
таКие КаК МодернизаЦиЯ it-систеМЫ, внедрение элеМентов ПроМЫШленноГо iOt, 
и ПереходЯт на следующий — создают ЦиФровое Производство, КоторЫМ Будут 

уПравлЯть в режиМе реальноГо вреМени и Без уЧастиЯ ЧеловеКа. БелоруссКий 
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отрыВа  
Дмитрий аСТаШЕНкО

Бизнесмен
28__

Дмитрий ЗаБОЛОТНый
Дизайнер мужской одежды

36__

ПроизводственнЫй сеКтор, По словаМ эКсПертов, исЧерПал возМожности роста 
и Продолжает стаГнировать. воПрос в тоМ, МоГут ли ПроГраММЫ МодернизаЦии и 
ЦиФровизаЦии Производства существенно изМенить ситуаЦию или неоБходиМо 
радиКальное изМенение КонъюнКтурЫ рЫнКа и заКонодательно-ПравовЫх аКтов?

PRO Беларусбанк № 4/96, 2018          15



16          PRO Беларусбанк № 4/96, 2018

эК
сП

ер
тЫ

16          PRO Беларусбанк № 4/96, 2018

Ч е м  м о ж е т  о б е р н у т ь с я 

               ВсЕ    На заВоДт е к с т  и  ф о т о : 
о к с а н а  м и Н и Н а , 
c r a n e p l a n t . c o m
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               ВсЕ    На заВоД
с о т р у д н и ч е с т в о  б и з н е с а  и  г о с у д а р с т в а ?
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два Года назад диреКтор Частной КоМПании юрий Шувалов и еГо ПартнерЫ стали 

аКЦионераМи завода По Производству Кранов, КоторЫй входил в состав КруПноГо 

холдинГа. за это вреМЯ на заводе разраБотали ПроеКт МасШтаБной МодернизаЦии 

Производства, уБедили евроПейсКие БанКи в неоБходиМости отКрЫтиЯ Кредитной 

линии, ПолуЧили сертиФиКатЫ КаЧества евроПейсКоГо уровнЯ и наЧали возведение 

новоГо Цеха и реКонструКЦию ПроизводственнЫх Мощностей. ПодоБнЫй ПриМер 

Государственно-ЧастноГо Партнерства редКое Явление в наШей стране. Что ПоБудило 

ЧастнЫй Бизнес на сотрудниЧество с ГосударствоМ, ПоЧеМу длЯ инвестированиЯ 

БЫл вЫБран этот завод и ПоЧеМу ПредПриниМатели в наШей стране неЧасто 

ПроЯвлЯют иниЦиативу реализаЦии совМестнЫх ПроеКтов с ГосПредПриЯтиЯМи, 

рассКазЫвает КоММерЧесКий диреКтор слуЦКоГо завода ПодъеМно-трансПортноГо 

оБорудованиЯ юрий Шувалов.
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— До прихода частной компании и инвестиций на заводе была 
ситуация, как на Оршанском индустриальном до посещения 
его президентом?

— Нет, дела шли получше, завод работал. Вообще, он пережил 
достаточно этапов развития и «держался» хотя бы благодаря 
своей многолетней истории. В начале 30-х годов ХХ века на нем 
ремонтировали автомобильную технику, во время войны — воен-
ную, затем переключились на сельскохозяйственную. потом за-
нимались глубоким ремонтом и реставрацией УАЗов. В начале 
90-х расширили объем производства до малых кранов на 1—2 тон- 
ны, с этим, в принципе, дошли до 2016 года, пока не состоялось 
объединение государственных и частных активов. 

— До 2016 года завод не развивался?
— В слово «развитие» каждый вкладывает свой смысл. Судите 

сами: завод не был убыточным, но на момент объединения здесь 
работало 150 человек, объем производства составлял около 25% 
от возможностей. Он остановился в 80-х годах. Даже средний воз-
раст работников на момент вхождения в бизнес частного партнера 
о многом говорит: он составлял 52 года. Сегодня этот показатель 
32 года, в конструкторском отделе и вовсе работают 27-летние ре-
бята. Они двигают прогресс и модернизацию. На них надежды.

— Вы увеличили штат до 300 человек и снизили средний 
возраст сотрудников почти вдвое. Новая метла стала мести 
по-новому?

— Новая метла просто стала реализовывать масштабный, се-
рьезный проект по созданию белорусского производства грузо-
подъемной техники. Он предусматривает локализацию произ-
водства на 80%, завозиться будет только радиоэлектроника 
и сырье, все остальное — производиться на заводе.

А по поводу «мести по-новому» — управленческий аппарат, 
который пришел на завод, просто показал, что работать нужно 
будет по-другому и в абсолютно ином темпе. Кто этот темп 
не выдержал, ушел.

Те, кто остался, на внедрение европейских технологий и авто-
матизацию производства реагирует, на удивление, позитивно. Не-
которых сотрудников мы отправляем на стажировку за границу. 
Они видят тот уровень производства, возможности других пред-
приятий и, естественно, хотят, чтобы и наш завод так работал.

правда, организовывая зарубежные стажировки, мы стал-
киваемся с проблемой. Она касается нашего образования. 
Вот сейчас есть предложение от немцев: они могут принять 
наших конструкторов на стажировку, даже готовы платить им 
стажировочные, предоставлять всю базу данных. Но из 18 кон-
структоров у нас никто не говорит по-английски. Невозмож-
ность коммуникации с зарубежными специалистами тормозит 
не только наше предприятие. Думаю, с такой проблемой стал-
киваются многие. Иностранного языка в Беларуси не знает не 
то что старшее поколение, им не владеет молодежь. Это беда.

— В то время, когда в стране во всю развивается IT-направ- 
ление, подписываются декреты о его поддержке, вы вклады- 
ваете миллионы евро в старый завод…

— послушайте, не может же все население страны быть айтиш- 
никами, потому что принят такой декрет. Экономика любого го- 
сударства состоит из самых разных сфер, и делать ставку лишь на 
одну из них вряд ли стоит. Я работаю в сфере тяжелой промыш- 
ленности не один год и вижу, что на рынке грузоподъемного обо- 
рудования есть куда расти.

В Беларуси, к сожалению, пока нет серьезных производителей 
грузоподъемного оборудования, следовательно, для нас нет и 

конкурентов на местном рынке — 
стимула к развитию и изменени-
ям. Но они есть за границей. Думаю, 
после полной модернизации заво-
да, к концу 2019-го, мы станем для 
них серьезными конкурентами.

плюс ко всему, по официальной ста-
тистике, в нашей стране около 80% 
из числа зарегистрированных кранов 
уже отработали свой срок эксплуата-
ции, 30% из них дважды его отработа-
ли. Менять краны необходимо, и мы 
предоставим возможность предприя-
тиям покупать их не где-то в России, 
Литве или Китае, а у нас, в Слуцке.

— получается, большинство кра-
нов, которые работают сегодня в 
Беларуси, работать не должны?

— получается, что так. проводится 
какая-то модернизация, что-то под-
клеивают, подмазывают, подварива-
ют. С точки зрения экономии такие де-
ла можно каким-то образом оправдать, 
но с точки зрения безопасности про-
изводства это, конечно, беспредел. Та-
кие эксплуатационные сроки закла-
дывали еще советские конструкторы, 
в мире сегодня никто такой ресурс 
уже не закладывает, средний срок экс-
плуатации — 20 лет. потом замена. 

Вообще, ситуация еще сложнее, чем 
кажется. В Беларуси зарегистриро-
вано около 4,5 тыс. единиц крановой 
техники с грузоподъемностью свы-
ше 10 тонн. Краны с меньшей грузо-
подъемностью просто не регистриру-
ются в госорганах. получается, все-
го в нашей стране работает порядка 
15 тыс. кранов, и что там у них со сро-
ками эксплуатации, неизвестно. 

 
— Небезопасность — это единствен-

ная угроза использования кранов с 
истекшим сроком эксплуатации?

— Можно и так сказать. Не толь-
ко у нас, во всем мире краны падают по 
разным причинам. Иногда в этом ви-
новаты люди, иногда — конструктор-
ские просчеты, порой — старое желе-
зо. Срок эксплуатации кранов надо 
жестко ограничивать. Это нужно де-
лать и потому, что крановая техника 
напрямую влияет на экономику про-
изводства, себестоимость изделия.

— Старый кран с истекшим сроком 
эксплуатации влияет на стоимость 
квартир в условном строящемся доме?

— Кран задействован во многих тех-
нологических процессах, и, если он 
останавливается, останавливаются все 
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процессы. Это большие потери. поэтому да, кран влияет и на эко- 
номику производства, и на себестоимость изделия.

Вместе с китайскими и немецкими партнерами мы посчитали, 
что современные методы проектирования и моделирования по-
зволяют уменьшить себестоимость изделия, где серьезно задей- 
ствована крановая техника, от 15 до 20% — за счет электроэнер- 
гии, экономии времени на производственные процессы, умень-
шения веса, нагрузки на здание. Тут все взаимосвязано.

Сейчас совместно с государством мы готовим программу инду- 
стриализации промышленности. Думаю, к концу следующего 
года вместе с Минпромом реализуем эту программу, которая бу- 
дет говорить про краны все.

 — предположим, что через десяток лет большинство кранов, 
которые работают в Беларуси, будут производства вашего 
завода. А что дальше?

— Европейский рынок. Мы уже получили европейский серти- 
фикат, в соответствии с которым имеем право маркировать 
изделия знаком СЕ. Завод стал третьим предприятием в Белару- 
си, который получил такие документы качества по несущим ме- 
таллоконструкциям. А несущие металлоконструкции — это не 
только краны, это и мосты.

В основном мосты, по которым мы ездим, железобетонные. 
Бетон — гигроскопичен, он тянет влагу и разрушается под воз-
действием температур. Железобетонный мост имеет определен-
ный срок эксплуатации. Металл — более пластичный материал.

В МВД не так давно поднимали вопрос о строительстве пе-
шеходных мостов над высокоскоростными трассами. по поводу 
стоимости такого моста звучала цифра $100 тыс. Мы с эконо-
мистами посчитали, что процентов на 40 смогли бы удешевить 
процесс изготовления и установки за счет того, что можем де-

лать неделимую металлическую 
конструкцию без центральной опо- 
ры длиной 45 м. при этом мы не бу-
дем перекрывать движение, не будем 
тратить годы на строительство — это 
дешево, быстро и экономично. Та-
кие мосты есть в России, в Европе.

Спрашиваете, что дальше? пока 
наши мечты уходят в горизонт 
2022—2023 годов. Хотелось бы по-
лучить морской регистр. Для сухо-
путной страны возможность произ-
водить изделия, которые будут ис-
пользоваться в портах, в открытом 
море, на судах, — это невероятное до-
стижение и большие возможности.

Сейчас работаем с немцами — нуж- 
но изготовить и поставить заказчи-
ку металлоконструкцию козлового 
170-тонного крана. Это серьезный и ам-
бициозный проект. В стране никто та-
кого не делал, а в мире есть лишь не-
сколько компаний, которые могут 
замахнуться на такой проект.

— Вернемся к объединению ваше-
го частного предприятия с госзаво-
дом. В нашей стране таких примеров 
немного: бизнес осторожно отно-
сится к сотрудничеству с государ-
ством. Зачем вам это было нужно?
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— Нам первое время постоянно задавали вопросы типа 
«зачем вам это надо?», «не боитесь, что придет момент, когда 
отожмут все?».

Безусловно, боимся. Но нельзя сравнивать возможности госу- 
дарства и одного, нескольких людей. Когда у тебя в качестве парт- 
нера появляется госпредприятие, в нашем случае БЕЛАЗ, воз- 
можностей становится в разы больше.

Да, есть свои нюансы. Когда я один, я принимаю решения и сам 
за них отвечаю, а тут появляется партнер, с которым, прежде чем 
принять решение, надо поговорить, убедить его, отстоять свою 
точку зрения.

— Что еще изменилось после объединения?
— В работе появилось много бюрократических моментов. Мед-

леннее и сложнее принимаются решения, нужно работать с ко-
лоссальным документооборотом, зачастую документы просто ду-
блируются, но их нужно готовить, потому что такие правила.

при принятии каких-либо решений иногда возникают фразы 
наподобие «вот придут, накажут», «вот придут, посадят», «вот вы 
планируете, а если не получится». пока у нас в стране никто не 
умеет, да и не хочет разбираться в том, был это предпринима- 
тельский риск или человек сознательно шел на отмывание денег 
у государства. В нашем случае объяснения, что я такой же 
акционер компании, не всегда работают, но, согласитесь, глупо 
подозревать меня в том, что я хочу своему же предприятию 
нанести ущерб.

по сути, сегодня директор на госзаводе фактически ни за что не 
отвечает, как бы ни был составлен контракт. В случае чего он на-
пишет заявление, уйдет, и на этом все. У меня нет такой возмож-
ности. У меня есть обязательства перед банками, командой, парт- 
нерами, семьей, в конце концов. Я буду из кожи вон лезть, чтобы 

предприятие работало успешно. И на 
риски пойду, потому что есть понима-
ние важности какого-либо начинания.

— почему тема государственно- 
частного партнерства так сложно 
продвигается в Беларуси?

— У частного бизнеса есть определен-
ная боязнь, и она оправдана, ведь усло-
вия игры не всегда понятны. Есть при-
меры национализации бизнеса. И, как я 
уже говорил, существует двоякость тол-
кования предпринимательских рисков. 

Для того чтобы бизнес спокойно 
шел на сотрудничество с госкомпа-
ниями, в стране должна быть создана 
нормальная правовая база. Закон не 
может иметь обратную силу. У нас 
иногда эта обратная сила имеет ме-
сто быть. плюс ко всему руководи-
тель предприятия независимо от 
формы собственности должен пе-
рестать бояться принимать реше-
ния, перестать бояться ответствен-
ности, аргументированно отвечать 
за принятые решения. А контроли-
рующим органам нужно перестать 
«кошмарить» бизнес. Ситуация хоть 
и медленно, но меняется, на нее в том 
числе влияют те люди, которые не 
так давно пришли в правительство.
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«В мусорЕ Есть 
потЕНциал, 
На котором 
можНо 
зараБотать»
КаК МинсК уЧитсЯ 
зараБатЫвать 
на отходах
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— Чем занимаются на заводе?
— Мы находимся на мусороперерабатывающем и 

сортировочном заводе. Здесь специальные машины 
и люди рассортировывают пластик, бумагу и стекло, 
которые затем покупают компании, чтобы из этого 
снова сделать упаковки или бутылки.

— почему решили строить именно сортировоч-
ный, а не мусоросжигающий завод, как в Москве?

— Видимо, власти решили реализовать концепцию 
обращения с отходами именно в таком виде, потому 
что нелогично сжигать или закапывать то, что имеет 
ценность. 

И минчане, и столичные предприятия каждый день 
генерируют сотни тонн мусора, а часть из него име-
ет ценность. Эту часть называем вторичными матери-
альными ресурсами. 

Чтобы не захоранивать, по большому счету, деньги, 
власти решили организовать такой вид переработки 
отходов, когда из мусора извлекают пластик, бумагу и 
стекло, которые затем продают для переработки. по-
этому было принято решение построить именно со-
ртировочный завод.

Завод рассчитан на 100 тыс. тонн отходов в год. Но 
из этого количества только до 30% — это то, что может 
пойти на переработку.

— получается, сюда приезжает весь мусор, его со-
ртируют и только 30% перерабатывают?

— Не весь мусор, а только 100 тыс. тонн. Минск ге-
нерирует больше миллиона тонн твердых коммуналь-

за Год МинсК Плодит БольШе Миллиона тонн Мусора. 

При этоМ на весь Город осталсЯ тольКо один ПолиГон. 

осенью ПроШлоГо Года в районе «соснЫ» заПустили 

МусороПерераБатЫвающий сортировоЧнЫй завод. PRO 

БеларусБанК узнал у наЧальниКа Производства алеКсеЯ 

тараруКа, Что длЯ Города важнее: эКолоГиЯ или ПриБЫль — 

и сКольКо МЫ БудеМ Платить за вЫвоз Мусора в БудущеМ.
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ных отходов. получается, что 100 тыс. от миллиона — 
это малая доля того, что мы можем переработать. То 
есть часть мусора попадает на завод для переработки, 
а часть все равно едет на полигон для захоронения.

Сегодня мы хотим извлекать вторичные матери-
альные ресурсы, которые потом возвращаются в обо-
рот, а не закапывать мусор на полигонах.

т е к с т  и  ф о т о : 
Д м и т р и й  с и м о Н о В

По данным iFC и 
евростата, в стра-
нах ес перерабаты-
вают 60% отходов. 
в россии 5—7%.
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— Значит, урны для раздельного сбора не рабо- 
тают, раз приходится строить завод, чтобы все сор- 
тировать.

— На завод мы везем содержимое из контейнеров 
для раздельного сбора мусора. Грубо говоря, к нам 
едут машины, которые забирают мусор по всему го-
роду из баков для пластика, бумаги и стекла. Бывает, 

чтобы догрузить производство, берем мусор из обыч-
ных баков. В такой ситуации может показаться глу-
пым строить завод, чтобы сортировать то, что уже ле-
жит по разным бакам. Но в урнах для пластика ле-
жит совсем не пластик. 

Культура раздельного сбора у нас пока не совер-
шенна. В идеале мы хотим, чтобы минчане сортиро-
вали мусор и выбрасывали пластиковые бутылки в 
баки для пластика, а картонные коробки — в баки для 
бумаги. Сейчас в эти контейнеры бросают все подряд. 

Есть проблема мусоропроводов, которые вообще 
не предназначены для раздельного сбора. А если их 
заварить, то нужно организовать во дворе площадку 
для баков. На это тоже нужны деньги.
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— Хорошо, мусор рассортировали. Что с ним про-
исходит дальше?

— Дальше мы прессуем его в брикеты, которые по-
купают компании. Они занимаются дальнейшей углу-
бленной переработкой. Например, измельчают пла-
стик и делают специальную крошку.

— Какой спрос на вторсырье?
— Спрос высокий. Компании готовы покупать еще 

больше, чем мы предлагаем. 
Как я уже говорил, завод изначально рассчитан 

на 100 тыс. тонн в год. Он решает малую часть про-
блем мусора, ведь большую часть отходов приходит-
ся захоранивать. 

В мире существуют технологии по переработке то-
го, что у нас закапывают, но в Беларуси таких реше-
ний пока нет. 

В Минске есть три полигона: «Северный» около 
Северного кладбища; «прудищи» в районе Чижов-
ки, предназначенный для промышленных и строи-
тельных отходов, и «Тростенецкий». «Северный» за-
консервирован. До конца этого года закроют «пру-
дищи». Остается только «Тростенецкий». 

Самый дешевый выход из ситуации — открыть еще 
один полигон. То есть весь мусор Минска будут за-
капывать на одном полигоне. В такой ситуации 
нужно строить новые сортировочные заводы, ведь 
пластиковая бутылка в земле разлагается минимум 
300 лет. Да и зачем ее закапывать, если можно про-
дать и переработать.

— Вы говорите, что планируют закрывать поли-
гон «прудищи» и остается только «Тростенецкий». 
Запустят ли в Минске в ближайшие пять лет новые 
заводы?

— Точно не скажу, планируют ли строить подоб-
ные предприятия в Минске, но двигаться в этом 
направлении будут, потому что закапывать деньги 
неразумно. 

Все игроки на этом рынке движутся к тому, чтобы 
не закапывать мусор, а извлекать из него выгоду. В му-
соре есть потенциал, на котором можно заработать. 

Вопрос технологий со временем решится, и мы на-
учимся перерабатывать то, что сегодня захораниваем. 
Жизнь и время заставит это делать. 

по последней информации, «Ремондис Минск» 
анонсировала запуск пунктов приема вторсырья. 
Она хочет вернуть советскую систему, когда человек 
покупал в магазине молоко, а затем сдавал тару и по-
лучал за это деньги. «Ремондис» сейчас планирует 
установить около супермаркетов специальные авто-
маты, куда люди будут сдавать бутылки из стекла и 
пластика. В таком случае количество мусора не уве-
личивается, а банки и бутылки попадают на перера-
ботку, минуя мусоросортировочные заводы. произ-
водители упаковки, как и мы, заинтересованы, чтобы 
тара вернулась на предприятие.

нужно стро-
ить новые со-
ртировоч-
ные заводы, 
ведь пласти-
ковая бутылка 
в земле разла-
гается мини-
мум 300 лет. 
да и зачем ее 
закапывать, 
если мож-
но продать и 
переработать.

в европе и 
некоторых 
других стра-
нах многие 
пользуют-
ся услуга-
ми частной 
службы убор-
ки мусора 
envac, кото-
рая соби- 
рает отхо-
ды через 
подземные 
трубопро-
воды по-
средством 
вакуумной 
системы.
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— Если положить на чашу весов вопросы эколо-
гии и прибыль от продажи вторсырья, какой момент 
для города критичнее?

— Мы же одним махом и решаем вопросы эколо-
гии, и зарабатываем деньги. Кроме этого, меньше му-
сора едет на полигон.

— Какую задачу важнее решить: улучшить эколо-
гию или заработать?

— Эти две задачи идут параллельно. Ведь чем боль-
ше мы переработаем, тем меньше вреда нанесем окру-
жающей среде.

— Сортировочный завод есть только в Минске?
— Нет. Такие заводы построили в Гродно, Гомеле, 

Бресте и Могилеве. Сейчас в Витебске строят. Там 
объемы мусора другие, но принцип работы такой же.

— Есть ли страна, на которую у нас равняются в 
плане обращения с отходами?

— Все европейские страны имеют опыт обращения 
с вторсырьем. У них можно учиться и брать техноло-
гии, законопроекты. 

В Беларуси уже назрел вопрос, чтобы определить 
правила и создать глобальную концепцию обраще-
ния с отходами. В основу любого концепта ложат-
ся законы, которые задают общие правила, опреде-
ляют обязанности и ответственность населения и 
переработчиков.

— В Германии вывоз мусора стоит €10–25 в месяц. 
В некоторых землях жители обязаны сортировать 
отходы. Та цена, которую платят минчане, адекват-
на? Может ли на эти деньги работать европейская 
система?

— Чтобы выстроить европейскую модель, за вывоз 
мусора нужно платить больше, потому что строить 
заводы дороже, чем закапывать мусор в землю. Ло-
гично, что цена будет расти. 

В той же Германии, если человек установил солнеч-
ные батареи на крыше дома и продает излишки элек-
тричества, его энергия стоит дороже, чем выработан-
ная электростанцией. Так государство поддерживает 
развитие альтернативных источников энергии. Так же 
и с мусором. Во всех государствах эта сфера датиру-
ется в виде налоговых льгот.

— Многие не сортируют мусор, потому что утром 
видят, как все сваливается в одну машину. В чем 
смысл раздельного сбора?

— Смысл раздельных контейнеров — приучить лю-
дей сортировать мусор. Да, мы загружаем отходы в 
одну машину, потому что пока не можем пускать от-
дельные — это дорого. Точнее, можем, но для потре-
бителей цена сразу увеличится. Но на завод едут 
только те машины, в которые загружается мусор из 
контейнеров для раздельного сбора. А здесь мы все 
это сортируем на стекло, пластик и бумагу.

в китайском 
городе тай-
бэй мусор 
вывозят 
только в том 
случае, ес-
ли он упако-
ван в паке-
ты с прави-
тельствен-
ной марки-
ровкой. так 
власти огра-
ничили объ-
ем  отхо-
дов для про-
мышленных 
предприятий 
и отдель-
ных семей.

Чтобы вы-
строить 
европейскую 
модель, за 
вывоз мусо-
ра нужно пла-
тить больше, 
потому что 
строить за-
воды доро-
же, чем зака-
пывать му-
сор в землю.
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«БитВа за 
краН НЕ 
за горами»
Как производитель 
крафтового пива 
уживается на рынке 
с заводами-гигантами

дМитрий астаШенКо заниМает 109-ю строЧКу в тоП-200 

усПеШнЫх и влиЯтельнЫх БизнесМенов Беларуси 2016-Го 

По версии «ежедневниКа». диверсиФиЦируЯ свой Бизнес, он 

ПостоЯнно вЫходит на новЫе рЫнКи, в тоМ Числе на те, Где, 

Казалось БЫ, давно оПределенЫ ГосПодствующие иГроКи. 

рЫноК ПивоварениЯ — один из них. После ПерезаПусКа 

ресторана «арБат» БизнесМен заПустил соБственную 

Пивоварню Под таКиМ же названиеМ и отКрЫл ПаБ, аналоГов 

КотороМу в Беларуси нет. о тоМ, КаК заПусКал Пивной 

Бизнес и КаК соБираетсЯ Потеснить Производителей 

Пива на МаГазиннЫх ПолКах, ПоЧеМу долЯ Государства 

в Бизнесе это не всеГда оКовЫ на ноГах ЧастниКа и КаКаЯ 

важнаЯ ПроБлеМа в стране до сих Пор не реШена, 

дМитрий астаШенКо рассКазал наШеМу изданию.
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Голод до бизнес-образования
Мы понимали, что вторгаемся в ту зону, где господствуют крупные заводы, когда четыре года 
назад запускали пивоварню «Арбат», но эта тема была нам интересна. Мы изучили опыт Укра- 
ины, России — стран с населением, близким нам по темпераменту. Было осознание того, что та- 
кой продукт будет востребованным и будет приносить прибыль. Так и вышло.

Я построил не один бизнес и знал, что никогда не стоит покупать, допустим, завод сразу 
с большими мощностями. Лучше приобрести небольшой и со временем его масштабиро- 
вать. Тогда это за счет прибыли и органично. С пивоварней «Арбат» мы пошли по тому же 
пути: брали завод, который варил около 4—5 тонн в месяц. Сейчас можем варить 18 тонн. 
И, думаю, через год пивоварня окупится.

Организовать производство крафтового пива на качественном европейском оборудова-
нии стоит около $250 тыс. получается, столько нам стоила «фишка» для ресторана «Ар-
бат». Дорого? Да, но получать прибыль на ресторане в обычном понимании этого слова се-
годня уже невозможно. Нужны креативные идеи и «фишки». последние стоят дорого.

примерно в такие же деньги обошлась «фишка» для другого пивного паба «пена». 
Идею для «пены» я привез из Латвии. А вообще такой формат пришел из Ирландии, и он 
только начинает развиваться. пока в некоторых столицах есть всего по одному такому ре-
сторану: в праге, Варшаве, Риге, Москве. Мы сделали заведение, в котором будут пред-
ставлены как белорусские крафтовые пивоварни, так и крупные пивоваренные заводы.

публика, которая выбирает для проведения вечера дешевую белорусскую водку, — 
не наша. Мне всегда хотелось работать с молодежью. Ее же, когда запускали «пену», рас- 
сматривали как основную целевую аудиторию.

Логический путь развития приведет любой крафт к бутилированному пиву и магазинной 
полке. Мы уже поставили небольшую линию, которая позволяет делать бутилированное 
пиво. Сейчас идут разные согласования. Но такой путь проходить, конечно, очень сложно. 
Бутылка попадает на полки — там большая конкуренция. Но таким образом мы хотим 
сгладить зимние проседания продаж.

продажи пива зависят от времени года. Если летом мы можем реализовывать и 30 тонн 
в месяц, то зимой есть вероятность не продать и 10. Чем жарче, тем больше народ пьет 
пива. Мы видим это даже по градуснику. Год назад май у нас начался с холодных тем- 
ператур, и продажи в это время были слабые, как только температура поднялась выше 
20 градусов, пошел и рост продаж.

О том, как уживаются на рынке крафтовики и крупные заводы
В отчетах двух-трехгодичной давности некоторых крупных компаний — произво-
дителей пива были неплохие минусы по балансу. Сейчас же все крупные пивоварен-
ные заводы в хорошем плюсе: они прошли опыт вкладывания больших инвестиций.

Мы никогда не сде-
лаем здесь Бордо 
или Кьянти: 
у нас не хватает 
солнца. такая же си-
туация и с солодом.

т е к с т  и  ф о т о : 
о к с а н а  м и Н и Н аtR
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производители крафтового пива никогда не перегонят крупные заводы по общему 
количеству потребления пива и цене, но сегодня крафт «наступает» по всем стра- 
нам мира.

В крафте большая доля моды. И основной двигатель продаж здесь молодежь 
25—35 лет, она пьет пиво, ест бургеры, шаурму, тем самым меняя всю структуру потре-
бления уличной и ресторанной еды. Такой класс пьет осознанно, любит качественное 
пиво, возможно, с какой-то предысторией. К примеру, если на Хеллоуин предлагают 
тыквенное пиво, им интересно, как его делают, что куда добавляют.

Само пивоварение — вещь прибыльная, но здесь быстро увеличивается конкуренция. 
Если раньше у нас крафтовых пивоварен было две-три, то сегодня почти каждый месяц 
на рынке появляется что-то новое. Битва за кран не за горами.

Новость о том, что крупный белорусский пивоваренный завод купит крафтовика, 
должна появиться уже скоро. В Америке такой опыт существует давно. Наши, ко- 
нечно, могут пыжиться и говорить, мол, зачем нам это надо, мы хорошего технолога 
можем найти или перекупить. Но раз существуют такие мировые тенденции, они при- 
дут и к нам. Есть небольшие пивоварни, которые каждый месяц варят новый сорт, 
это 100-процентные крафтовики. Они сварили тонну-две, продали и варят следую- 
щий сорт, у них постоянные эксперименты со вкусом, своя публика. покупать такого 
мелкого производителя не имеет смысла: прибыль ничтожно мала, все завязано 
на нескольких пивоварах, риски высоки. Но есть пивоварни, которые варят около 
300 тонн пива в год, именно такие и могут быть интересны гигантам. У них непло- 
хие производственные мощности, и в большинстве своем там знают, как работать со 
вкусами. Крупные корпорации только выиграют от таких покупок.

Было время, когда нам поступали рекомендации по использованию исключительно бело- 
русского солода, хотя никакого указа по этому поводу не было. Ставил пивоварню нам 
австриец, технолог с 40-летним стажем, он утверждал, что хорошее пиво из северного солода 
никогда не выйдет. 

Мы вытеснили и рос-
сийское, и украин-
ское пиво, и наши 
сорта ничуть не ху-
же. это победа.

tRends
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Варить пиво из белорусского или финского, например, солода, то же самое, что выса- 
живать в нашей стране виноградники. Мы никогда не сделаем здесь Бордо или Кьянти: 
у нас не хватает солнца. Такая же ситуация и с солодом. Ему нужно хорошее вызрева- 
ние, хорошая агрокультура. 

Движения государства в сторону грубого лоббизма ни к чему не приводят. Качество 
продукта дает хорошая конкуренция. Из заводов гигантов, например, «Лидское пиво» 
первым стало выпускать массовую линейку с новыми вкусами. И остальным ничего 
другого не оставалось, как делать то же самое. Механизмы, которые работали раньше, 
когда крупные производители разрабатывали пять сортов пива и варили их два-три года, 
сегодня не работают.

На белорусском рынке пивоварения сегодня никто не прибегает к протекции или 
грубому лоббированию интересов. У нас есть конкурентный рынок, и он оставляет 
лучших. Раньше на полках магазинов было засилье «Оболони» и «Балтики». Сейчас мы 
вытеснили и российское, и украинское пиво, и наши сорта ничуть не хуже. Это победа 
белорусского производителя, и она состоялась не из-за того, что запретили импорт, 
а из-за того, что наши за те же деньги стали делать хорошие сорта.

саМо Пивоварение — вещь ПриБЫльнаЯ, но здесь БЫстро 
увелиЧиваетсЯ КонКуренЦиЯ. если раньШе у нас КраФтовЫх 
Пивоварен БЫло две-три, то сеГоднЯ ПоЧти КаждЫй МесЯЦ на рЫнКе 
ПоЯвлЯетсЯ Что-то новое. Битва за Кран не за ГораМи.

Публика, которая вы-
бирает для прове-
дения вечера де-
шевую белорусскую 
водку, — не наша.
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О частно-государственном партнерстве
В ресторане «Арбат» 10% принадлежит государству, и беды здесь никакой нет: нам 
не выкручивают руки, не ставят препоны. Они, как и мы, заинтересованы, чтобы 
была прибыль и дивиденды, чтобы бизнес развивался. Так что для нас госдоля не 
оковы на ногах, нет.

Я не считаю, что государство должно продавать все частникам. Есть опыт Китая, Тай- 
ваня, где наличие госдоли на предприятии это большой плюс. В нашей ситуации возни- 
кает другой вопрос: как государство работает с бизнесом? Если этот вопрос нормально 
отрегулируют, уверен, многие бизнесмены будут стремиться работать с государством, 
ведь у него есть что взять.

Что может взять частник у государства? Да те же самые пустующие помещения. почему 
нельзя сделать частно-государственное партнерство, в котором 30% будет принадлежать 
государству и 70% — частнику. В таком случае можно экономить и не вкладывать в по- 
купку помещения. правда, здесь государство должно дать гарантии возможного выкупа 
этой 30-процентной доли. 

В нашей стране законы устроены так, что государство не желает четко отличать, где 
твои решения были коммерческим риском и предпринимательской неудачей, а где 
ты сам сознательно воровал деньги. Этот вопрос решается методом обуха: надо по- 
садить, чтобы остальные боялись. Вот все и боятся. Это неправильно. Когда один 
акционер приворовывает деньги у другого, государству до этого никаких дел. А если 
речь идет о государстве как акционере, у которого воруют, сразу же сажают без ва- 
риантов. 

Жулика надо наказать — вопросов нет. Но если человек, допустим, купил какую-то еди- 
ницу оборудования, а оно не пошло (в Китае ему показывали одно, он заказал, а при- 
шло абсолютно другое), и 50% бизнеса принадлежит государству, велика вероятность, 
что этот человек идет в тюрьму — он причинил ущерб, привез ерунду, не запустил обо- 
рудование.

Эта проблема не решается. К сожалению, пока работа идет по принципу: запустить 
по воде больше волн, чтобы взбодрить это болото, показать всем, что уворовать у госу- 
дарства — это плохо.

О борьбе с пьянством
Народ сам по себе пить не перестанет, как не пропагандируй здоровый образ жизни. 
Ну не станет 50-летний человек, который всю жизнь пил, ездить на велосипеде, бегать 
кроссы и заниматься йогой. И здесь вариантов два. первый — не доводить молодежь до 
состояния этого 50-летнего человека. А второе — это замещение. Любой из нас может за-
местить один алкогольный напиток на другой. Если доля акцизов на вино не представ-
ляет большую часть экономики, нужно пожертвовать ими, чтобы в Беларусь завозилось 
хорошее вино за 8—9 рублей. Мы приезжаем в Италию, Испанию и восхищаемся вину, 
литр которого стоит €2—3. За такую стоимость и в нашей стране оно станет интерес-
ным, потребление его будет расти. И этот рост будет обеспечен не потому, что кто-то пе-
рейдет с «Кока-Колы» на вино, а потому что люди будут меньше потреблять водки.

Мне не нравится, что в нашей стране ночью купить спиртное легче простого и что на на- 
ших заправках разрешено торговать алкоголем. Это побуждает людей к употреблению 
алкоголя, а в последующем и к нарушению закона.

Я всегда завидовал времяпрепровождению людей на Западе. после работы они встре- 
чаются с друзьями, выпивают по бокалу пива. Не напиваются, не засиживаются до ночи. 
Нам культуры пития, конечно, не хватает.

Пивной паб 
«Пена»

инновационная сис- 
тема, которая ис-
пользуется в пабе, 
предполагает отсут-
ствие бармена: на 
входе клиент получа-
ет магнитную карту и 
может самостоятель-
но наливать себе пи-
во из 24 кранов, а 
также брать напитки 
из шкафов с винами 
и крепким алкоголем. 
в пабе можно нали-
вать сколько угодно. 
официанты только 
принимают и разно-
сят заказы на закуски 
или горячие блюда.



7 профессий В промышленности, 
которые скоро пояВятся на рынке
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Будет заниматься проектированием роботизи- 
рованных производственных устройств для таких 

операций, как покраска, сварка, упаковка, 
штамповка, а также для производственных 

логистических устройств, например: погруз-
чиков, транспортеров, манипуляторов.

П р о е к т и р о в Щ и к  П р о м ы ш л е н н о Й 
р о б о то т е Х н и к и

Специалист, проектирующий новые синтети-
ческие ткани и материалы с заданными свой-
ствами (например, ткани с памятью формы).

П р о е к т и р о в Щ и к  н о в ы Х  т к а н е Й

Будет разрабатывать сплавы с предза-
данными или изменяющимися из-за 
условий эксплуатации свойствами.

к о н с т р у к то р  н о в ы Х  м е та л л о в

Будет решать задачи по утилизации отхо-
дов металлургического производства и вос-

становлению окружающей среды.

э к о - р е Ц и к л е р  в  м е та л л у р Г и и
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десятки лет наша страна специализировалась на отрасли с сильными традициями и большой 
инертностью. но неизбежные изменения XXi века, связанные в том числе с ростом глобальной 

конкуренции, коснутся и промышленности. Минимизация воздействия на окружающую среду, внедрение 
робототехники, спрос на безвредные для здоровья материалы и высокотехнологичные «умные ткани» — 

всего лишь несколько трендов будущего в промышленности. еще один тренд — появление новых 
профессий, постигать которые нужно уже сегодня.

Будет проектировать системы управления про-
мышленными и боевыми роботами через 

нейроинтерфейсы, позволяющие контроли-
ровать процесс как индивидуальным опера-
торам, так и распределенным коллективам.

П р о е к т и р о в Щ и к  н е Й р о и н т е р Ф е Й с о в 
П о  у П ра в л е н и Ю  р о б о та м и

Будет контролировать производство одежды с точ-
ки зрения ее безопасности и полезности для здо-

ровья (теплоизоляция, вентиляция и т.д.), а также 
разрабатывать одежду с лечебными свойствами, 

например, ткани с обеззараживающей пропиткой.

э к с П е р т  П о  з д о р о в о Й  о д е ж д е

профессионал с познаниями в экологии 
и материаловедении, разрабатывающий 

оптимальные способы переработки старой 
одежды и ее вторичного использования.

с П е Ц и а л и с т  П о  р е Ц и к л и н Г у  о д е ж д ы

iТ-специалист, который переведет дизайнерские 
эскизы одежды в формат инструкции для робота 

или 3D-принтера. В дальнейшем пользователь мо-
жет воспользоваться ими и распечатать или сшить 
себе по ним одежду в автоматизированных ателье.

П р о Г ра м м и с т  э л е к т р о н н ы Х 
« р е Ц е П то в »  о д е ж д ы
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«люДи НаДЕВают 
смокиНги 
НЕ Для того,
ЧтоБы 
ВыпЕНДриться»
дМитрий 
заБолотнЫй
о Масс-МарКете
и дресс-Коде
БизнесМена
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КостюМ от дМитриЯ заБолотноГо стоит 2–3 тЫсЯЧи руБлей. за МесЯЦ еГо студиЯ,  

в Которой раБотают трое ПортнЫх, Шьет 5–10 КостюМов. но наЧиналось все  

с детсКоГо увлеЧениЯ МузЫКой и рисованиеМ. возМожно, на вЫБор ПроФессии  

еще ПовлиЯли и серЫе советсКие ГодЫ, КоГда стиль ФорМировала ПартиЯ  

и возМожность одеватьсЯ со вКусоМ БЫла тольКо у ноМенКлатурЫ. в этих условиЯх 

дМитрий наЧинает Шить одежду сПерва длЯ сеБЯ, а затеМ и длЯ знаКоМЫх.  

со вреМенеМ увлеЧение стало Приносить деньГи.

т е к с т  и  ф о т о : 
Д м и т р и й  с и м о Н о В
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в десять лет 
хотел запи-
саться в сек-
цию, но ме-
ня оттуда 
отправи-
ли со сло-
вами: «твои 
родители 
простые ра-
бочие? те-
бе здесь 
не место». 

Помню, как 
в десять 
лет хотел 
записать-
ся в сек-
цию, но ме-
ня оттуда 
отправи-
ли со сло-
вами: «твои 
родите-
ли простые 
рабочие? 
тебе здесь 
не место».

— В интервью вы расска-
зывали, что с детства инте-
ресовались музыкой, ри-
совали. Так почему в итоге 
стали портным, а не, на-
пример, художником?

— Сложно сказать. при 
определенных условиях я 
бы мог стать бодрым тенни-
систом, потому что во время 
учебы в музыкальном ли-
цее на физкультуре играл в 
большой теннис. Но это не 
переросло во что-то боль-
шее, потому что в советские 
времена теннис был спор-
том элиты. помню, как в де-
сять лет хотел записаться в 
секцию, но меня оттуда от-
правили со словами: «Твои 
родители простые рабочие? 
Тебе здесь не место». 

У меня отец увлекался 
музыкой и живописью. Ви-
димо, это как-то переда-
лось, потому что я тоже не-
плохо рисовал. помню, как 
лет в 12 увидел картинки 
ультрасовременных машин 
будущего и стал их срисо-
вывать. Когда мне в руки 
попали журналы по дизай-
ну интерьеров и архитекту-
ре, захотелось стать архи-
тектором. Также с детства 
мне нравились костюмы и 
костюмированная эстетика. 

— Сейчас вы представ-
ляете ситуацию, когда  
бросаете шитье и зани-
маетесь, например, ин-
терьерным дизайном?

— Легко. Это вопрос ре-
сурсов. В каждый момент 
времени мы делаем подхо-
дящий для ситуации вы-
бор. Уход из музыкально-
го лицея был таким реше-
нием. В период, когда в 
стране дикая экономиче-
ская ситуация, стало по-
нятно, что музыканты ухо-
дят на обочину жизни. 

— То есть вопрос зара-
ботка был решающим?

— Творчество это прекрас- 
но, но осознание ответствен-
ности помогло сделать вы-
бор. Я очень рано повзрос-
лел. Отец и мама много 

работали, поэтому часть ро-
дительских обязанностей в 
плане воспитания брата и 
сестры легла на меня. Ко-
нечно, и понимание важ-
ности денег пришло рано. 

профессия портного да-
ет свободу, хотя и предпо-
лагает рамки. Когда я шел в 
профессию, думал, что бу-
ду работать в Доме моде-
лей и делать коллекции. Но 
предприятия развалились и 
перестали набирать людей. 
Я помню, как после тех-
никума не мог найти рабо-
ту, потому что не было опы-
та. Сейчас берут кого угод-
но куда угодно, потому что 
людей на рынке нет. Жур-
налистами, дизайнерами 
может работать любой — 
были бы адекватные дан-
ные, а дальше всему научат. 

Возвращаясь к теме про 
выбор профессии. Вся 
история, начиная с детско-
го увлечения книгами, ре-
продукциями картин и за-
канчивая музыкой и сце-
нической одеждой, видимо, 
привела к тому, что я занял-
ся шитьем. позднее было 
увлечение танцами, но это 
ведь тоже про костюмы. Я 
делал наряды для ребят, ко-
торые танцевали со мной. 

Для меня шитье — это 
воплощение наработан-
ного ментального опыта в 
одежду. Также это возмож-

ность монетизировать зна-
ния, ведь, если ты зани-
маешься делом, оно долж-
но приносить результат.

— А результат чем 
меряется?

— Где-то деньгами, где-то 
самовыражением и разви-
тием. Результат есть всег-
да. Даже негативный опыт 
я считаю нужным резуль-
татом, потому что ты пони-
маешь, как делать не надо.

— Когда читал ваши ин-
тервью, показалось, что 
именно шитье привлекло 
эффектом «до» и «после». 
Это когда человек прихо-
дит один, а уходит совсем 
другой. И ты понимаешь, 
что результат его преоб-
ражения — твоя заслуга.

— Не совсем. Ведь у ху-
дожника это пустой холст 
«до» и наполненное смыс-
лом изображение «пос ле».  
Или пустой нотный стан у 
композитора, который  
садится за работу. 

Для меня важно обще-
ние, потому что оно помо-
гает понять суть челове-
ка и запрос: ему нужен но-
вый стиль для успеха в 
бизнесе или для раскры-
тия внутреннего мира. 

Если человеку нужно  
поменять стиль, это  
интереснее и сложнее. На-

ПроФессиЯ ПортноГо дает своБоду,  

хотЯ и ПредПолаГает раМКи. КоГда Я Шел  

в ПроФессию, дуМал, Что Буду раБотать в доМе 

Моделей и делать КоллеКЦии. но ПредПриЯтиЯ 

развалились и Перестали наБирать людей.  

Я ПоМню, КаК После техниКуМа не МоГ найти 

раБоту, ПотоМу Что не БЫло оПЫта. сейЧас 

Берут КоГо уГодно Куда уГодно, ПотоМу 

Что людей на рЫнКе нет. журналистаМи, 

дизайнераМи Может раБотать люБой — БЫли 

БЫ адеКватнЫе даннЫе, а дальШе всеМу науЧат. 
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сейчас во-
круг сплош-
ные кон-
сультанты 
по стилю, 
стилисты, 
которые, по 
сути, прода-
ют воздух.

sack —  
костюм  
с прямым 
широким 
жакетом.

пример, из простого пар-
ня-айтишника, который от-
крывает компанию, сделать 
эффектного представите-
ля бизнеса. Да, здесь силь-
ный эффект «до» и «по-
сле», особенно, когда ты уз-
наешь, что у него бизнес 
пошел, потому что его ста-
ли иначе воспринимать. 

Есть клиенты, которые 
четко знают, что им ну-
жен темно-синий пиджак 
в клетку с золотыми пу-
говицами. В таком случае 
я воплощаю конкретные 
идеи в реальность. Здесь 
уже важна техника, что-
бы четко исполнить заказ. 

Сейчас вокруг сплошные 
консультанты по стилю, 
стилисты, которые, по сути, 
продают воздух: они ниче-
го не могут создать руками. 
Я могу отстроить гардероб 
под конкретную профес-
сиональную среду от идеи 
до воплощения. Это доро-
го, но может позволить пе-
решагнуть из одной соци-
альной среды в другую. 

— В интервью Citydog 
вы говорите: «пришлось 
заново изобрести вело-
сипед, чтобы научить-
ся делать костюмы так, 
как их делают в Лондо-
не или Неаполе». Как их 
там делают и как у нас?

— В мире есть несколько 
школ костюма. Британ-
ская — это жесткий кон-
сервативный костюм; ита-
льянская-северная — похо-
жий на британский струк-
турный костюм с жестким 
плечом, но с другой дли-
ной и приталенностью. 
Есть южно-итальянская 
школа с более мягким ко-
стюмом, потому что на юге 
жарко. Еще есть малоиз-
вестная сардинская шко-
ла. Там пиджак еще мяг-
че, чем южный. по плотно-
сти он почти как сорочка. 
Есть американский sack — 
это мешковатый, плохо си-
дящий костюм, но сши-
тый на фабрике и стоящий 
условно небольших денег.

Когда я учился шить кос-
тюмы здесь, это была про-
мышленная технология, 
заточенная на удешевле-
ние и ускорение производ-
ства. Затем я начал рабо-
тать с клиентами и понял, 
что эти подходы неумест-
ны. Людям нужно высо-
кое качество, соответствен-
но, это другая технология 
и другие ткани. Учитывая, 
что школа в этой стране бы-
ла старая советская, кото-
рая не развивалась, при-
шлось учиться шить по кни-
гам, статьям и разобранным 
дорогим костюмам. Всю эту 
историю нужно было нало-
жить на местные реалии. 

 
— В интервью вы называ-

ли себя и дизайнером,  
и портным. Если выбрать  
одно определение, то кем 
бы вы представились?

— портной — слово,  
которое отражает конкрет-
ную профессиональную  

деятельность. Во всем ми-
ре одна из уважаемых про-
фессий. С ними на рав-
ных общаются президен-
ты и главы компаний, хо-
тя они ремесленники. 

Живопись, музыка — все 
это тоже ремесло. Но у ме-
ня язык не поворачивает-
ся назвать диджея музы-
кантом, потому что боль-
шинство даже не знают нот, 
сольфеджио, гармонии. 

— Я заметил, что у вас 
скептическое отношение к 
людям, которые только ви-
дят образы, но не могут во-
плотить их своими руками. 

— почему? Я очень че-
ловеколюбивый и с ува-
жением отношусь к поис-
ку, желанию стать лучше.

— Но в вашей иерар-
хии, кажется, они не до-
тягивают до уровня «про-
фессионал», потому что 
не умеют делать руками. 
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— Я с уважением отно-
шусь к шахматистам, ма-
тематикам, к людям нау-
ки и врачам. Есть профес-
сии, требующие высокой 
концентрации в менталь-
ной сфере, продумывания. 

Люди ручных профес-
сий — художники, музы-
канты, портные — мно-
го времени вложили в 
мас терство. Человек, ко-
торый умеет что-то де-
лать руками, развивает се-
бя. А ручной труд, наобо-
рот, развивает мышление. 

История перестройки по-
казала, что люди инженер-
ных профессий в бизнесе 
и добиваются успеха. А че-
ловек, который переклады-
вает бумаги, для меня не 
представляет большой цен-
ности как профессионал. 

— Если заменить тако-
го работника на маши-
ну, ничего не потеряешь. 

— О чем и речь. Конеч-
но, и хирурга, который ра-
ботает головой и руками, 
можно заменить роботом, 
но ему нужен будет та-
кой же неглупый опера-
тор. просто у машины 
не будут дрожать руки. 

— плюс робота кто-то  
должен научить.

— Конечно. В Италии 
есть понятие «manualita», 
которое переводится «де-
лать руками». Это в гене-
тике итальянцев. Они бы-
стро и легко учатся, тем са-
мым обогащают культуру. 

— Давайте тогда про 
Италию поговорим. К 
вам приходят люди обес-
печенные. Для них не 
проблема слетать в Ми-
лан или Рим и купить хо-
роший кос тюм. Зачем 
они приходят к вам?

— Все очень просто: вре-
мя ценнее возможности. Я в 
Беларуси проводник запад-
ной культуры одежды.  
Зачем человеку, который 
едет насладиться красотой  

природы, города, тратить  
время на шопинг. 

— Шопинг может 
быть частью отдыха.

— Да, но привезти из по-
ездки интересных вещей 
это одно. Но если гово-
рить про костюм на заказ 
в ателье Рима, потребует-
ся три визита для приме-
рок. А это перелеты, про-
живание. И стоить это бу-
дет в три-четыре раза до-
роже, чем у меня. Если вы 
живете в Минске, зачем де-
лать лишние движения.

— А если не рассматри-
вать пошив на заказ. Обес-
печенный человек может 
купить готовый кос тюм 
из последней коллекции 
топовых брендов. 

— Мало людей с идеаль-
ными фигурами, а брен-
ды заточены на типовые 
формы. Телосложение так-
же отличается в зависимо-
сти от генотипа, культуры 
питания и образа жизни в 
конкретной стране. Чело-
век, который живет в пе-
шеходном городе, будет 
стройнее, чем житель ав-
томобильного. Немец от-
личается от белоруса, бе-
лорус от китайца — у всех 
разная конституция тела. 
плюс вредные привычки: 
кушать любим, не любим 
спорт, сидим за компьюте-
ром и сутулимся. Сколь-
ко времени нужно потра-
тить, чтобы найти бренд, 
который на тебя сядет?

Худому человеку, скорей 
всего, придется искать  
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Костюм-
двойку 
ermenegildo 
Zegna мож-
но купить 
от $2 тыс.
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если на вас 
это плохо 
сидит, ка-
кая разни-
ца, кто это.

на апрель 
2018 года 
оборот 
Zara соста-
вил €19,1 
млрд, в то 
время как 
у группы 
LVMH это 
€39,678 
млрд.

одежду в молодежных 
брендах, а это всегда невы-
сокого уровня ткани. А хо-
чется шелк и кашемир. 

И главное, в магази-
не вы увидите то, что для 
вас придумал дизайнер. 

— Но если этот дизай-
нер — законодатель моды?

— Если на вас это плохо  
сидит, какая разница,  
кто это. 

— Это другой вопрос.
— Когда вы приходи-

те к портному, перед ва-
ми на выбор тысячи тка-
ней со всего мира. Нужен 
карман для сигары? Он там 
будет. Не любите ремень? 
Этот вопрос тоже решается. 

Это кастомайзинг, и он 
будет набирать оборо-
ты. Люди устают от гло-
бальных брендов и хотят 
почувствовать уникаль-
ность. А тут вам предла-
гают типовую одежду. Да, 
она модная и придумана 
Томом Фордом или Кар-
лом Лагерфельдом, но это 
не ваше. Они спроециро-
вали на себя то, что сдела-
ли, и повесили на вешалку. 
С портным вы обсуждае-
те, как хотите выглядеть. 

Хотите выглядеть чуть 
старше или помоложавее? 
Это решается выбором тка-
ней и длины. Солидность 
можно подчеркнуть, ес-
ли подбить плечи наклад-
ками и использовать тяже-
лые ткани. Хочется стать 
моложе — выбираем мяг-
кую форму и используем 
мелкие детали, подчеркива-
ющие индивидуальность. 

— Для вас в одну  
линейку становятся 
Zara и Prada с Armani?

— Конечно. Разница в ка-
честве тканей, крое и экс-
тремальной модности. Ког-
да тренд спустится от Yohji 
Yamamoto до Zara, пройдет 
некоторое количество лет. 

— Так фишка Zara в том, 
чтобы за две недели  

вывести на рынок последние 
тренды топовых дизайнеров.

— Да, но вы никогда не по-
лучите качество Yamamoto 
по цене Zara. Хотя Yamamoto 
и Zara это массовые бренды. 

И типовой мотоцикл 
Honda, и кастомный от 
Юрия Шифа — оба едут, но 
выглядят совершенно иначе. 
поэтому сравнивать топовые 
модные и масс-маркет брен-
ды абсолютно нормально. 

Модный рынок слишком 
переполнен вещами. Сейчас 
в аутлетах, на распродажах 
и в стоках можно найти 
одежду, которая была сде-
лана для супермодных по-
казов десятилетней дав-
ности. В принципе, чело-
век может одеваться в сти-
ле любой эпохи и времени. 

Работа портного — это дру-
гая история. В мире моды 
они всегда стояли особня-
ком. Они создают одежду под 
конкретного человека, ко-
торому не нужно быть мод-
ным, а хочется красиво вы-
глядеть. Ведь модный и кра-
сивый это не всегда одно и то 
же, а нередко совершенно по-
лярные вещи. Это как краси-
вая живопись и современное 
искусство, которое может 
быть отвратительно. И то и 
другое — искусство, но одну 
картину ты повесишь в до-
ме, а вот гниющую тушу жи-
вотного вряд ли поставишь. 
Мода и швейное искус-
ство вещи полярные. Мож-
но быть модным, а можно 
красивым. Иногда эти поня-
тия сходятся в одной точке. 

Часто современные дизай-
неры стараются эпатировать 
публику коллекциями, но 
это не значит, что мы это бу-
дем носить. Мы по-прежнему 
носим красивые сорочки, 
нам нравятся галстуки. пид-
жак — одна из утилитарней-
ших вещей гардероба.  
Чиносы — легко. Классиче-
ский костюм — нет ничего 
лучше для деловых встреч.

— Вот давайте про дело-
вые встречи поговорим.  
павел Данейко в интервью  

говорил, что современ-
ная бизнес-тусовка вме-
сто строгих костюмов 
предпочитает casual. Со-
гласны ли вы с этим? За-
метили ли вы, как из-
менились запросы?

— На самом деле запро-
сы поменялись и не по-
менялись одновремен-
но. Люди по-прежнему хо-
тят быть уникальными, но 
при этом они стали боль-
ше ценить удобство. 

Современная одежда ба-
лансирует между двумя по-
нятиями: уникальность и 
удобство. Человек, который 
умеет говорить на языке 
одежды, умело сочетает од-
но с другим. Кроме этого,  
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он понимает контекст и 
умеет им пользоваться. 

В мире есть мегаконсерва-
тивные сферы: финансовый 
мир Wall Street, диплома-
тическая сфера. Другой по-
люс — одежда для спорта и 
путешествий. Нужно четко 
осознавать, куда ты идешь и 
что ты хочешь сказать. Ведь 
люди надевают смокинги 
не для того, чтобы выпен-
дриться, а чтобы подчер-
кнуть свою принадлежность 
к экономическому, культур-
ному и ментальному слою. 
Но они точно осознают, 
что играть в теннис удоб-
нее в кроссовках и поло. 

Так и в бизнес-среде: есть 
митинги, на которых лучше 

быть проще, а есть встре-
чи, на которых лучше под-
нять планку. Это умение го-
ворить на языке одежды. 

Смокинги, фраки под-
черкивают личность вла-
дельца. Хороший дело-
вой костюм — униформа, 
которая делает всех рав-
ными за столом перегово-
ров. Следующая составля-
ющая — рабочая среда, ког-
да нужно тупо сесть засу-
чив рукава и делать работу. 

Для меня странно, когда 
люди приходят на меропри-
ятия с высоко заданным то-
ном в неподходящей одеж-
де. Здесь либо человек чу-
жой, либо он не организо-
ван. Никогда не поверю, что 

не успел переодеться. Есть 
клиенты, которые приле-
тают на пару дней в Минск 
и, еще будучи за границей, 
заказывают у меня одеж-
ду с доставкой в отель. 

— Сколько такая  
услуга стоит?

— Это стоит просто  
денег. И все.

— Каких?
— Разумных. Это не мега-

дорого, а разумная трата 
и желание человека пла-
тить за мой труд и про-
дукт. Я готов приехать к 
клиенту и уважаю его вре-
мя. Соответственно, хо-
чу чтобы он это ценил. 

— Вы говорили, что, ког-
да начинали, было слож-
но искать работу. Как вы 
искали людей для ателье?

— В нашей стране это 
очень сложно. Здесь не так 
много людей, которые хо-
рошо владеют техникой 
шитья, при этом грамот-
ны и обладают вкусом. Со 
мной работают трое порт-
ных. Каждого из них ис-
кал лично. потом был дол-
гий период притирки. 

— Где нашли?
— Кто-то пришел по 

знакомству, кого-то на-
шел через объявление, 
кого-то привели.

— Не хотели взять моло-
дого работника учеником?

— В будущем, навер- 
ное, это станет самым 
трендовым способом 
искать людей. 

К сожалению, програм-
мы обучения изменились со 
времен, когда учился я. Сей-
час уровень образования в 
моей сфере снизился. У ита-
льянских портных это так: 
человек в школьном возрас-
те идет в мастерскую помо-
гать. Со временем он стано-
вится профессионалом и по-
лучает профильное обра-
зование. Это правильный 
путь в любой профессии. 
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в нагруд-
ном карма-
не фрака 
непремен-
но должен 
находить-
ся аккурат-
но сложен-
ный бе-
лый носо-
вой платок.
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Доли ведущих стран по производству 
промышленной продукции в мировом ВВП
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Доля в увеличении покупательской 
способности населения, 2011–2020 гг.
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БелорусЫ сЧастливЫ, но недовольнЫ своей 
жизнью. исследование соЦиолоГа иПМ дарьи 
урБан ПоКазало, Что длЯ ПоКолениЯ 30—45 лет 
важна зарПлата, а длЯ Миллениалов — 
иниЦиатива и ответственнаЯ раБота.

т е к с т : 
Д м и т р и й  с и м о Н о В

НЕ зарплата, 
а иНтЕрЕсНая 
раБота 
Миллениалы активнее 
других поколений Осуждаем кражи и наркоманию, но 

не разводы и отношения до брака
Начнем с того, что у белорусов вызывает об-
щественное порицание. Зачем мы задава-
ли этот вопрос? Во-первых, чтобы посмо-
треть, настроены люди радикально или нет, 
что они приемлют, какие ценности для них 
важны. Красным на диаграмме обозначе-
ны сферы, которые, по мнению населения, 
заслуживают общественного порицания.

если муж бьет жену

наркомания
Кража чужой собственности

Физические наказания детям

алкоголизм
Получение взятки

Проституция

неуважение к другим людям

неуплата налогов, даже если на это хватает денег

нелегальная иммиграция

расизм

Гомосексуализм

самоубийство

жадность
аборт

Проезд без оплаты в общественном транспорте

рождение детей вне брака
эгоизм

лень

религиозность

сексуальные отношения до брака

развод

Что заслуживает общественного порицания?

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

заслуживает

не заслуживает

-94,4 4

-94,1 4

-91,3 6

-86,5 8,4
-84,1 12,2

-84 12

-74,6 17,5

-74,1 19,5

-73,7 18,8
-73,3 19
-72,3 22,8

-61,6 29,9

-59,3 27,4
-58,1 36,1
-52,9 34,2

-49,6 39,4

-47,2 42,8

-44,7 45,8
-27,9 66,1

-25,8 66,2

-24,7 68,6

-21,2 72,1



PRO Беларусбанк № 4/96, 2018          47

tRends

Интенсивность везде, особенно в топе, 
очень высокая. Например, кражу чужой 
собственности осуждают 94% населения, 
наркоманию — 94%. Актуальную тему 
домашнего насилия 94% населения также 
осуждают. Взяточничество, алкого- 
лизм и физические наказания детям 
осуждают 84%. 

Меньше всего заслуживают обществен-
ного порицания религиозность, сексуаль-
ные отношения до брака, разводы, рожде-
ние детей вне брака, эгоизм, лень и так далее.

Если говорить о различиях между муж-
чинами и женщинами, то женщины на-
строены радикальнее: они склонны пори-
цать больше, чем мужчины. С другой сто-
роны, у мужчин больше предубеждений.

На досуге смотрим фильмы, 
слушаем музыку и не ездим 
за границу
Далее посмотрим, как белорусы себя ве-
дут, какие предпочитают активности и на-
сколько вовлечены в культурную жизнь 
страны. Здесь мы видим, что чаще всего 
люди делают то, что проще всего полу-
чить: смотрят фильмы и слушают музыку.

Это самые распространенные вещи, по-
тому что скачать фильм или музыку в ин-
тернете можно бесплатно. Но при этом важ-
но обратить внимание на людей, употребля-
ющих алкоголь часто или даже умеренно, 
потому что он по совокупным параметрам 
на третьем месте после музыки и кино. Ре-
же всего люди ходят в клубы и на дискоте-
ки. Вообще не путешествуют 53% населения. 

Теперь посмотрим, что делают люди в за-
висимости от уровня дохода и возраста. 
Белорусы с высоким доходом увлекают-
ся практически всем в сравнении с людь-
ми со средним и низким заработком.

Миллениалы активнее всех
Они чаще занимаются спортом, читают 
художественную литературу, посещают 
театр, ходят в музеи и на выставки. Во- 
прос: связано ли это с их уровнем дохода? 
Конечно, есть вещи напрямую от него 
зависящие. поэтому нам было важно 
посмотреть, насколько люди с высоким 
доходом активнее. А вопрос, что причи-
на, а что следствие, остается открытым.

Сегодня немало говорят про поколе- 
ния X, Y, Z. поэтому нам было интересно 
посмотреть, действительно ли поколения 

Чаще всего 
люди делают 
то, что проще 
всего полу-
чить: смотрят 
фильмы и слу-
шают музыку.

занимаемся спортом

смотрим кино

слушаем музыку

Читаем специальную литературу

Путешествуем по Беларуси

Посещаем учебные мероприятия

Читаем художественную литературу

Посещаем кафе и рестораны

Посещаем театр

ходим на выставки и в музеи

Посещаем клубы и дискотеки

Путешествуем в других странах

употребляем алкоголь

Что мы делаем?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11,281,7 4,6 2,5

12,276,8 6,8 4,2

14,925,5 20,8 38,8

19,424,6 29,3 26,7

20,821,1 35,3 22,8

16,317,9 15,7 50,1

22,8 29,1 39,2

227,2 24,9 45,9

19,26,4 25 49,4

19,66,2 47,9 26,3

38,55,3 43,5 12,7

10,92,6 33,5 53

10,92,1 30,9 56,1

Часто умеренно редко никогда

8,9
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молодых людей настолько демотивирован- 
ные, как принято считать. по результатам 
исследования выяснилось, что это одна из 
самых активных возрастных групп.

Есть большая разница между чтением ху-
дожественной литературы: в основном это де-
лают люди старше 61 года. В остальном люди 
от 18 до 29 лет намного активнее других.

Мужчины не боятся неблагополучных 
районов, а женщины опасаются 
подозрительных личностей
Чтобы что-то делать, нужно чувствовать себя 
в безопасности. Мы спросили, как часто на-
ши соотечественники сталкиваются с разного 
рода преступностью в повседневной жизни.

С распитием алкоголя на улице сталкиваются 
52,3% населения. На втором месте хулиган-
ство и вандализм. С расизмом, продажей нарко-

тиков и проституцией белорусы сталки-
ваются редко. Но вопрос в том, действи-
тельно ли люди чувствуют себя в безо-
пасности, несмотря на то что они редко 
сталкиваются с подобными явлениями. 

Есть группы людей, которые чувству-
ют себя не в безопасности и стараются 
сделать что-то, чтобы избежать, ска-
жем, нежелательных последствий.

Мы выяснили, что мужчины в боль-
шей мере чувствуют себя в безопасно-
сти, чем женщины. 55% мужчин не счи-
тают нужным обходить стороной небла-
гополучные районы, не выходить на ули-
цу в позднее время и так далее. Женщины 
намного больше беспокоятся о собствен-
ной безопасности: около 40% избегают 
людей, которые выглядят подозритель-
но. Второй по популярности ответ — не 
носить с собой большие суммы денег.

Грабежи

хулиганство и вандализм

распитие алкоголя на улицах

расизм

Проституция

Продажа наркотиков

47,7-52,3

-24,2

86,9-13,1

92,2

92,6

94,8

Безопасность

75,8

-7,8

-7,4

5,2

стараюсь обходить стороной неблагополучные районы

не ношу с собой большие суммы денег

избегаю людей, которые выглядят подозрительно

стараюсь не выходить на улицу в позднее время

обучаюсь/обучен навыкам самообороны

ношу с собой средства самообороны

-20,2

-22,6

33,1-16,3

31,3

3,4

1,8

38,7

-11

-2,9

-9,7

не нуждаюсь в этом, потому что чувствую себя в безопасности
27,9-55,2

Часто редко

Мужчины женщины

Миллениалы — 
одна из самых 
активных воз-
растных групп.

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-60 -40 -20 0 20 40 60

Прошу близких встретить меня, если возвращаюсь домой в позднее время
19,8-2
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Важна зарплата, а не интересная 
и ответственная работа
Теперь посмотрим, как люди в Беларуси 
работают и что для них важнее всего.

На первом месте высокая оплата труда, 
на втором — удобный рабочий график и га-
рантированная работа. Только потом с 
большим отрывом следует интерес, ра-
бота, вызывающая уважение, возмож-
ность чего-то достичь. Инициатива и от-
ветственность вообще в самом низу. 

Было предположение, что в этом вопро-
се существует разница между мужчинами 
и женщинами. Для мужчин важна высо-
кая оплата труда, а для женщин — гаран-
тия работы и удобный рабочий график. Но 

в целом различия не критичны. 
Если вернуться к поколениям X,Y, 

Z, мы видим, что для них важнее рабо-
та, где они могут чего-то достичь, от-
ветственная, интересная. Для них важ-
но проявлять инициативу. Мы ви-
дим, что это поколение не такое про-
пащее, как принято считать. Они ак-
тивнее поколения 30—60 лет. 

У меня была гипотеза, что женщин в 
топ-менеджменте меньше, чем мужчин. 
Мы думали, что женщины просто мень-
ше хотят продвигаться по карьере. В ис-
следовании мы видим, что разницы меж-
ду мужчинами и женщинами практи-
чески нет. Более того, в ответе «я уже 
топ-менеджер» вообще нет разницы.

инициатива 
и ответствен-
ность вообще 
в самом низу.

Гарантированная работа

удобный рабочий график

высокая оплата труда

интересная работа

работа, где вы чувствуете, что можете достичь чего-то 

работа, вызывающая уважение

65,4

45,8

37,3

Что важно в работе?

30,4

21,1

19,7

0 10 20 30 40 50 60 70

не слишком напряженная работа

достаточное количество дней отпуска

ответственная работа

возможность проявлять инициативу

16,8

15,8

15,7

11,6

кто хочет быть топ-менеджером?

0

10

20

30

40

50

60

70

Мужчины

женщины

да нет Я уже 
топ-менеджер

34,7
32,3

62,7
65,1

2,6 2,7
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Другой вопрос — что влияет на продвиже-
ние по службе? Здесь мы видим, что пол на-
ходится на самом последнем месте. На первых 
строчках — трудолюбие и доверие начальства.

Женщины религиознее мужчин
посмотрим на религиозность белорусов. 62,8% 
считают себя религиозными. Но если говорить 
о том, насколько они верят в бога, здесь ситуа-
ция похожая: 42% считают, что бог существу-
ет и в этом нет никаких сомнений, 32% име-
ют сомнения, но скорее верят в бога, чем нет.

Абсолютно неверующих всего 5%. 
Если говорить о религиозности 
мужчин и женщин, то женщины 
более религиозны, чем мужчины.

Воспитываем трудолюбие 
и ответственность, а не 
независимость
Теперь посмотрим, как рождение де-
тей повлияло на жизнь взрослых. 
Мы спросили: «С какими пробле-
мами вы столкнулись после рожде-

42% считают, 
что бог су- 
ществует и в 
этом нет ника-
ких сомнений.

умение быстро учиться

доверие начальства

трудолюбие

талант

стаж работы в компании 

связи с нужными людьми

95,8

95,6

95,2

90,8

84,4

83,2

умение «идти по головам»

возраст

Пол

наличие детей

60

49,7

32,6

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Я знаю, что бог существует, и в этом 
нет никаких сомнений

у меня есть некоторые сомнения, но я 
скорее верю в бога, чем нет

Я чувствую веру в бога при 
определенных обстоятельствах, но не 
все время

Я не верю в бога, но верю в некую 
высшую силу

Я не уверен в существовании бога 
и не думаю, что есть способ это 
проверить

Я не верю в бога

другое

Вера

62,8%
религиозны

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1,88

2,42

женщины Мужчины

Здесь чем ниже значение, 
тем сильнее вера 

42%

32%

11%

6%
5% 3%1%

Что влияет на продвижение по карьере
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ния ребенка?» 59,3% не столкнулись с про-
блемами вообще. Самая популярная про-
блема — это финансовые трудности. Но 
это не критичный вопрос. Также мы поин-
тересовались, какие качества нужно вос-
питывать в детях. Результат нас удивил.

Только 13% считают, что нужно вос-
питывать воображение, 37% — независи-
мость, хотя это вещи, без которых слож-
но стать эффективным специалистом.

TV и пресса вредят
64% говорят, что политические партии во- 
обще никак не влияют на них. Влияние проф- 
союзов оценивается очень низко. На третьем 
месте расположились вооруженные силы. 
Больше всего помогают учреждения здра- 
воохранения, милиция, суды и так далее, 
а вредят — телевидение и пресса.

Белорусы счастливые, 
но недовольны жизнью
продолжая тему активностей, посмотрим, 
что важно в жизни у людей.

На первом месте семья. На втором месте с 
небольшим отрывом забота об окружающей 
среде и природе. предыдущие годы эколо-
гия не выходила на такую высокую позицию. 
На третьем месте гедонизм и возможность 

хорошо проводить время. На послед-
них строчках — жить жизнью, полной 
захватывающих моментов, зарабаты-
вать много денег и иметь много доро-
гих вещей, предлагать новые идеи. 

посмотрим на ситуацию в разрезе 
поколений и увидим следующую кар-
тину. Для поколения 18—29 лет важ-
нее всего жить жизнью, полной захва-
тывающих моментов, предлагать новые 
идеи, зарабатывать много денег, хоро-
шо проводить время и быть успешным. 
В то время как предыдущие поколения 
меньше склонны жить жизнью, полной 
захватывающих моментов. получается, 
что самая активная группа населения, 
30—45 лет, не так активно настроена на 
генерацию новых идей, как молодежь. 

И в качестве подведения итога 
мы спрашивали: «Счастливы ли вы 
и довольны ли своей жизнью?» 
И мне кажется, что это все, что нуж-
но знать о современных белорусах, 
потому что 19% очень счастливы, 
68% просто счастливы. получает-
ся, что практически все счастливы. 
Но довольны ли мы своей жизнью?

Тех, кто полностью доволен, нет 
вообще. Из 1000 человек ни один 
не сказал, что полностью доволен 
своей жизнью.

вредят телеви-
дение и пресса.

терпимость и уважение к другим людям

ответственность

трудолюбие

Бережливость

независимость 

решительность, настойчивость

82,2

71,8

48,9

Что воспитываем

45,8

44,4

37,8

Послушание

самовыражение

воображение

Бескорыстие, великодушие

28,1

25,3

17

13,2

религиозность, вера в бога 
11,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
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Ф о т о : 
Д м и т р и й  с и м о Н о В , 
о к с а н а  м и Н и Н а ,
k e f . b y

БЕларусь 
В ДиВНом 
НоВом мирЕ
В минске прошел kef-2018

д - р  с а т у  К а х к о н е н ,  в с е м и р н ы й  б а н к ;  а л е к с а н д р  т у р ч и н ,  П р а в и т е л ь с т в о  р Б ; 
д - р  К а т а р и н а  М а т е р н о в а ,  е в р о п е й с к а я  к о м и с с и я ;  а л е к с а н д р  Ч у б р и к ,  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  ц е н т р  и П М  
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KeF — это форум об устойчивом развитии Беларуси в контексте развития глобаль-
ной экономики, созданный в 2013 г. его поддерживает Правительство Беларуси и 
европейский союз. в этом году генеральным партнером форума выступил «Бела-
русбанк». в интервью ведущим телеканалам страны председатель правления банка 
виктор ананич рассказал о вызовах для экономики. По его словам, успех будет свя-
зан с тем, насколько быстро Беларусь сможет адаптироваться под новые условия.  

Кастрычніцкі эканамічны 
форум (KeF) помогает созда-
вать единые правила игры 
для всех экономических 
агентов, что является осно-
вополагающим фактором 
национальной конкуренто-
способности и создает но-
вые возможности для раз-
вития бизнеса и общества.

д - р  с а т у  К а х к о н е н ,  в с е м и р н ы й  б а н к ;  а л е к с а н д р  т у р ч и н ,  П р а в и т е л ь с т в о  р Б ; 
д - р  К а т а р и н а  М а т е р н о в а ,  е в р о п е й с к а я  к о м и с с и я ;  а л е к с а н д р  Ч у б р и к ,  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  ц е н т р  и П М  
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Перед форумом организаторы провели пресс-завтрак, 
на нем эксперт антон долговечный рассказал про 
перспективы роста белорусской экономики, а социолог 
дарья урбан сделала портрет белорусского общества.

М а к с и м  е р м о л о в и ч ,  М и н и с т е р с т в о  ф и н а н с о в  р Б , 
П а в е л  д а н е й к о ,  и П М

а н д р е й  К л е п а ч ,  в н е ш э к о н о м б а н к 

александр  Чубрик ,  иПМ александр  Поливко , 
«Беларусбанк»

д а р ь я  у р б а н ,  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  ц е н т р  и П М

а н т о н  д о л г о в е ч н ы й ,  « Б е л а р у с б а н к »
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KeF — это ин-
струмент фор-
мирования на-
циональной по-
вестки дня в 
сфере социаль-
но-экономиче-
ской политики. 
Формируют ее 
национальные 
игроки с при-
влечением луч-
шей экспертизы 
со всего мира.

с е р г е й  Г у р и е в ,  е Б р р

М а к с и м  е р м о л о в и ч ,  М и н и с т е р с т в о  ф и н а н с о в  р Б , 
П а в е л  д а н е й к о ,  и П М

в и к т о р  П р о к о п е н я ,  V P  C a p i t a l ,  д е н и с  Ф и л а з а ф о в и ч , 
A 1  t e l e c o m  A u s t r i a  G r o u p

а л е к с а н д р  з а б о р о в с к и й ,  М в Ф

в л а д и м и р  К о л т о в и ч ,  М а р т д - р  ж а к  М и н ь я н ,  М в Ф
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