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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РЫНКЕ ИСПЫТАНИЙ  

И СЕРТИФИКАЦИИ АВТОКОМПОНЕНТОВ 

С 01.01.2016 г. вступает в действие технический регламент Таможенного союза 018/2011  

«О безопасности колесных транспортных средств». Требование ТР ТС 018/2011 о расширении 

перечня подлежащих оценке соответствия в рамках ЕАЭС автомобильных запчастей. На данный 

момент в Республике Беларусь действует ряд разобщенных лабораторий и полигон испытания 

колесных транспортных средств НИИ «Объединенный институт машиностроения». Перечень 

сертификационных испытаний, оказываемый данными организациями, крайне ограничен и не 

позволит предоставить возможность сертифицировать все автокомпоненты, включенные в тех-

нический регламент. Для устранения данной проблемы и наращивания мощностей по сертифи-

кационным испытаниям на едином экономическом пространстве ЕвроАзиатского союза предла-

гается модернизировать полигон НИИ «Объединенный институт машиностроения». Общий объем 

инвестиций в проект по созданию полигона составит 643 554 млн. руб. 

Кроме экономического эффекта от проведения испытаний шин ОАО «Белшиной» на отечествен-

ном полигоне, могут возникнуть дополнительные эффекты. Расчет стоимости проведения серти-

фикационных испытаний шин на полигоне для сторонних производителей и поставщиков шин 

показал, что стоимость будет колебаться в пределах от 15 710,1 тыс. руб. для легковых шин до 

19 908,8 тыс. руб. для грузовых шин. Учитывая прогнозируемые объемы сертификационных испыта-

ний шин иностранных производителей, прогнозируемый объем выручки полигона от проведения серти-

фикационных испытаний шин иностранных производителей составит от 8721,5 до 10 950,4 млн. руб.  

в год. Прогнозируемый объем дополнительной прибыли полигона от проведения сертификаци-

онных испытаний шин иностранных производителей составит порядка  2000 млн. руб. в год. 

Ключевые слова: сертификация, автокомпоненты, шинная продукция, испытательные по-

лигоны, инвестиции. 
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ECONOMIC RATIONALE FOR EXPANSION OF PARTICIPATION  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS COMPANIES IN THE MARKET  

FOR TESTING AND CERTIFICATION AUTOCOMPONENTS 

On 01.01.2016, the entering into a technical regulation Ta 018/2011 Customs Union “On the safety 

of wheeled vehicles”. The requirement TR CU 018/2011 to extend the list subject to conformity as-

sessment in the framework of the EAEC auto parts. At this point in the Republic of Belarus has a num-

ber of disparate laboratories and field tests Wheeled Vehicles Research Institute “Joint Institute of Me-

chanical Engineering.” List of certification tests exerted by these organizations is very limited and does 

not allow the grant to certify all the automotive components included in the technical regulations. To re-

solve this issue and build capacity for certification tests on the Common Economic Space Eurasian Un-

ion proposed to upgrade the landfill SRI “Joint Institute of Mechanical Engineering.” Total investment 

in the project to create a landfill amounted to 643 554 million rubles. 

In addition to the economic effects of the test tires “Belshina” in domestic range can be up-tional ef-

fects. Calculating the cost of certification test tires at the site to third-party manufacturers and suppliers 

of tires showed that the cost will range from 15 710.1 thousand. rub. for passenger tires to 19 908.8 

thousand. rub. Truck tires. Taking into account the forecasted volumes of certification testing tires for-

eign producers, the projected amount of revenue from the landfill certification testing foreign tire manu-

facturers range from 8721.5 to 10 9504 million rubles in year. The projected additional revenue from 

landfill certification testing foreign tire manufacturers will be about 2000 million rubles in year. 

Key words: certification, automotive parts, tire production, test sites, and investments. 

Введение. После вступления в силу Указа 
Президента Республики Беларусь от 3 декабря 
1994 г. № 247 «О присоединении Республики 

Беларусь к Соглашению о принятии единообраз-
ных условий официального утверждения и о вза-
имном признании официального утверждения 
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предметов оборудования и частей механических 
транспортных средств», заключенного в Женеве 
20 марта 1958 г., белорусские протоколы испы-
таний на соответствие требованиям Правил Ев-
ропейской Экономической Комиссии Организа-
ции Объединенных Наций (ЕЭК ООН) призна-
ются во всех странах-участницах Соглашения. 

Таким образом, необходимо строительство 
испытательного полигона, обеспечивающего 
возможность проведения испытаний шин С1, 
С2, С3 по требованиям ЕЭК ООН. 

Цель проекта: обеспечение открытого ак-
ционерного общества «Белшина», а также про-
фильных организаций базой для проведения 
испытаний и сертификации разрабатываемых 
и производимых шин С1, С2, С3 (легковые, 
легкогрузовые, грузовые) по требованиям ЕЭК 
ООН и комплексной оценки их воздействия на 
дорожное полотно и окружающую среду. Это 
позволит промышленному комплексу Респуб-
лики Беларусь увеличить экспорт выпускаемых 
изделий. Увеличение доли отечественных про-
изводителей на внешних рынках возможно 
только при условии поставок качественной и 
конкурентоспособной продукции. 

Основная часть. Белорусская шинная про-
мышленность выпускает широкую номенкла-
туру (десятки типов) шин, осваивает производ-
ство новых видов шин, в том числе специаль-
ного назначения. Это требует постоянной 
экспериментальной отработки и совершенство-
вания конструкций. За рубежом для этих целей 
практически каждое предприятие имеет собст-
венный полигон.  

В настоящее время в Республике Беларусь 
отсутствует специализированный полигон для 
исследований и сертификации шин. Единст-
венный белорусский производитель шин вы-
нужден проводить требуемые международ-
ными нормативными документами испытания 
и сертификацию своей продукции на зарубеж-
ных полигонах, в частности Российской Феде-
рации (Центр испытаний «НАМИ»), Германии, 
Франции, Голландии, Чехии и др., что эконо-
мически не выгодно и соответственно сказыва-
ется на стоимости и конкурентоспособности 
шинной продукции, производимой в Республи-
ке Беларусь. Таким образом, республика тратит 
значительные валютные средства, которые це-
лесообразно было бы направить на создание 
собственной испытательной базы и развития 
национальной системы сертификации. Следует 
особо отметить, что, представляя шины на ис-
пытания за границу, ОАО «Белшина» раскры-
вает свои «ноу-хау» потенциальным конкурен-
там, что представляет определенную угрозу 
экономической и национальной безопасности 
государства. 

Также перед ОАО «Белшина» остро стоит 
проблема доведения до мирового уровня про-
изводимой продукции, для чего важнейшим ус-
ловием является проведение всех необходимых 
исследований, связанных с улучшением техни-
ческих характеристик шинной продукции бе-
лорусского производства, включая ходимость, 
надежность, износостойкость, термостойкость 
с учетом динамического воздействия, снижение 
вредных выбросов и шума. 

При постановке продукции на производство 
и сертификации шин должны проводиться ис-
пытания на участках дорог со специальными 
требованиями (которые отсутствуют в Респуб-
лике Беларусь). Следует также отметить, что 
в современных условиях примерно половина 
средств, идущих на разработку новых моделей 
шин у мировых лидеров в производстве шин-
ной продукции, затрачиваются на испытание 
и тестирование шин. Адекватные результаты не 
могут быть достигнуты только в лабораторных 
условиях и на испытательных стендах. Шины 
необходимо тестировать на всех возможных 
поверхностях. Это и виражи на сухом асфальте, 
и скольжение по шуге, и аквапланирование. 
Все испытания должны быть приближены к ре-
альным условиям, что возможно обеспечить 
только на современных испытательных поли-
гонах. Ведущие компании – производители 
шин тратят на их разработку, исследования, 
испытания огромные средства. Например, ми-
ровой лидер компания MICHELIN (годовой 
выпуск более 200 млн. шт.) заявляет, что его 
ежегодный бюджет на исследования, в том 
числе и в области экологии, составляет при-
мерно 500–600 млн. евро. 

Концерн Nokian Tyres, выпускающий срав-
нительно небольшое количество шин (6 млн. шт.) 
в год, ежегодно инвестирует в развитие своей 
продукции около 2,5% (около 15 млн. евро) де-
нежных средств от общего оборота.  

Из приведенных данных следует, что без 
проведения всесторонних испытаний шин, как 
стендовых, так и дорожных, добиться выпуска 
качественного и конкурентоспособного про-
дукта в короткие сроки невозможно. А для этого 
нужно создавать специализированный полигон 
для проведения таких испытаний.  

Результатом реализации инвестиционного 
проекта по строительству полигона будет соз-
дание в Республике Беларусь экспериментально-
исследовательской базы для проведения испы-
таний, необходимой как для нужд открытого 
акционерного общества «Белшина», так и других 
профильных организаций, научно-исследователь-
ских институтов, иностранных субъектов хо-
зяйствования. Экономический эффект от реали-
зации проекта будет заключаться в следующем: 
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– стоимость оказываемых услуг на полигоне 
будет значительно ниже по сравнению со стои-
мостью испытаний на российских полигонах, 
что снизит затраты белорусских организаций 
на испытания и сертификацию; 

– дополнительный эффект будет получен 
ввиду экономии ОАО «Белшина» на команди-
ровочных расходах, а также затратах по дос-
тавке продукции на зарубежные полигоны; 

– дополнительная выгода будет получена 
в результате оказания услуг сторонним органи-
зациям, в т. ч. иностранным субъектам хозяйст-
вования.  

Наиболее подходящим местом для прове-
дения всесторонних испытаний шин на терри-
тории Республики Беларусь является «Респуб-
ликанский полигон для испытаний мобильных 
машин», расположенный в н. п. Озерище Мин-
ского района.  

В настоящее время на полигоне имеются:  
– аттестованная специализированная испы-

тательная площадка для измерения уровня звука, 
издаваемого шиной при качении, при движении 
транспортного средства накатом; 

– аттестованная динамометрическая дорога 
с соответствующими испытательными участ-
ками для испытаний транспортных средств по 
«сопутствующим» ТНПА, на результаты испы-
таний по которым большое влияние оказывают 
характеристики шин (оценка скоростных и тор-
мозных свойств, топливной экономичности, ус-
тойчивости и управляемости, внешнего и внут-
реннего шума); 

– испытательное оборудование и средства 
измерений; 

– квалифицированный персонал. 
Со сдачей в эксплуатацию в декабре 2008 г. 

динамометрической дороги с испытательными 
площадками (1-я очередь строительства Рес-
публиканского полигона по испытаниям авто-
тракторной техники в н. п. Озерище Минского 
района) и в декабре 2010 г. – здания лаборатор-
ного корпуса с ангаром для подготовки транс-
портных средств к испытаниям (2-я очередь 
строительства полигона), впервые в Республике 
Беларусь была создана «база» для проведения 
различных видов испытаний транспортных 
средств в дорожных условиях на специализи-
рованном полигоне. 

До этого времени все отечественные пред-
приятия по выпуску автомототехники, комму-
нальной и спецтехники проводили испытания 
по ее «доводке» на дорогах общего пользова-
ния, а обязательную сертификацию, как прави-
ло, на автополигоне «НАМИ» НИЦИАМТ в 
г. Дмитров Московской области.  

Введение в строй первой очереди полигона 
позволило организовать процесс проведения 

испытаний транспортных средств без наруше-
ния требований статьи 38 Закона Республики 
Беларусь «Об автомобильных дорогах», в соот-
ветствии с которой «…запрещается… прово-
дить на автомобильных дорогах общего поль-
зования испытания автомобилей, тракторов, 
самоходных, прицепных и других транспорт-
ных средств», обеспечить безопасные условия 
работы как для самих испытателей, так и для 
других участников дорожного движения.  

В то же время за период проведения испы-
таний различных транспортных средств на по-
лигоне, начиная с 15 мая 2009 г. (дата офици-
альной аттестации БелГИМом динамометриче-
ской дороги с испытательными площадками), 
возник ряд вопросов дальнейшего развития по-
лигона в части создания возможностей для 
проведения полного комплекса исследований, 
испытаний, доводки мобильных машин, в том 
числе двойного назначения, и их компонентов. 
При этом важным является учет и снижение 
влияния факторов, которые приводят к замед-
лению процесса развития. Несмотря на то, что 
сотрудники действующего Республиканского 
полигона для испытаний мобильных машин 
участвовали в значительном количестве испы-
таний автомобильной техники, они обладают 
недостаточным опытом в проведении испыта-
ний шин. Обучение и переподготовка специа-
листов может занять не только большое коли-
чество времени, но и привести к ряду наруше-
ний и ошибок в процессе перехода на новые 
технологии. 

Обладая достаточно слабой материально-
технической базой, полигон испытания шин не 
представляет услуги, которые так необходимы 
белорусским предприятиям. При этом их коли-
чество настолько ограничено, что компании 
вынуждены искать их за рубежом. 

С точки зрения маркетинга у полигона ис-
пытания шин в Республике Беларусь отсутст-
вует всякий статус, в том числе и имиджевый, 
наряду с этим возникает ситуация, когда слабое 
продвижение, отсутствие сильной информаци-
онной поддержки, как в нашей стране, так и  
в странах-соседях приводит к тому, что инве-
сторы и правительство не знают о существова-
нии проблемы и возможности выгодно вложить 
свои средства. 

Таким образом можно сделать вывод о не-
обходимости дальнейшего развития полигона, 
а следовательно необходимости расчета инве-
стиционного проекта модернизации полигона.  

При разработке бизнес-плана инвестицион-
ного проекта была учтена специфика полигона, 
который предполагает в отличие от проекта по 
созданию производственного объекта, откуда 
продукция доставляется на рынки потребителю, 
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напротив, привлечение потребителя на объект 
(полигон) для оказания услуг. 

Цели проекта: 
– дооснащение Республиканского полигона 

недостающим испытательным оборудованием 
и средствами измерений, модернизация имею-
щегося оборудования с тем, чтобы в макси-
мальной степени использовать потенциал су-
ществующих на сегодняшний день испыта-
тельных объектов и элементов испытательного 
комплекса (динамометрическая дорога, акусти-
ческая площадка, базальтовый участок, южная 
и северная испытательные площадки), расши-
рить за счет этого область аккредитации поли-
гона по испытаниям автомототехники и авто-
компонентов;  

– строительство новых испытательных объ-
ектов (дорог, зданий, сооружений) полигона, 
что позволит, прежде всего, обеспечить воз-
можность проведения всех видов испытаний, 
в том числе сертификационных, шин ОАО «Бел-
шина», других автокомпонентов, мобильных 
машин, выпускаемых и планируемых к выпус-
ку в Республике Беларусь ведущими отечест-
венными производителями – ОАО «МАЗ», 
ОАО «МЗКТ», СЗАО «БЕЛДЖИ», филиал 
ОАО «МАЗ» «Завод «Могилѐвтрансмаш», ОАО 
«Белкоммунмаш» и другими;  

– создание новых рабочих мест и инжини-
ринговых структур по выполнению работ с вы-
сокой добавочной стоимостью.  

В рамках реализации проекта предполагается 
оказание следующих основных видов услуг:  

– проведение исследовательских, приемочных 
сертификационных и иных видов испытаний 
шин, других автокомпонентов, мобильных машин;  

– проведение экспертиз переоборудованных 
транспортных средств на соответствие требо-
ваниям безопасности; 

– организация и сопровождение испытаний 
транспортных средств силами потенциальных 
клиентов; 

– организация и сопровождение тест-драйвов 
и презентаций автомототехники как отечест-
венных, так и зарубежных производителей;  

– организация и сопровождение проведения 
спортивных соревнований по различным видам 
автомотоспорта, спортивно-тренировочных за-
ездов и сопутствующих зрелищных мероприятий; 

– организация клубных мероприятий, кон-
ференций, семинаров и выставочных меро-
приятий;  

– предоставление площадок для обучения 
вождению в сложных и экстремальных услови-
ях, предоставление услуг в повышении води-
тельского мастерства и др.  

Общая стоимость необходимых для реали-
зации проекта инвестиционных ресурсов (стои-

мость проекта) составляет около 8741,2 тыс. евро. 
Реализация проекта предполагается с привлече-
нием заемных средств, в размере 37,5% от об-
щей потребности в инвестиционных ресурсах. 

Проведенная оценка эффективности инве-
стиционного проекта позволяет сделать вывод 
об экономической целесообразности выделения 
инвестиционных ресурсов для реализации проекта.  

ЧДД по проекту составляет +1389 тыс. евро, 
что свидетельствует о выходе на рассматри-
ваемом горизонте планирования на окупае-
мость проекта. Это также видно по срокам оку-
паемости: простой составляет 7 лет, динамиче-
ский – 8 лет. Индекс доходности по проекту 
равен 1,253, т. е. больше 1, что также говорит 
об эффективности реализуемого проекта. 

В связи с тем, что проект выполняется в 
большей степени за счет заемных средств, то 
важно значение ВНД, которое должно быть 
выше используемой ставки дисконтирования 
(10%). При расчете в евро ВНД по проекту со-
ставил 19%. 

Следует отметить высокие показатели рен-
табельности продаж и продукции по проекту. 
Реализация проекта позволит достичь значения 
добавленной стоимости в расчете на одного ра-
ботающего свыше 25 тыс. евро. При этом чис-
тая прибыль в добавленной стоимости будет 
занимать большой удельный вес: свыше 40% 
для каждого года горизонта расчетов. 

По результатам проведенного анализа чув-
ствительности проекта и оценки рисков можно 
сделать следующие выводы: 

– проект эффективен, что свидетельствует о 
целесообразности его реализации; 

– проект является достаточно чувствитель-
ным к основным рискам;  

– в целом риски, связанные с реализацией 
данного проекта, могут расцениваться как уме-
ренные. 

Заключение. Осуществление проекта по-
зволит:  

– принести значительные дополнительные 
налоговые отчисления (за 2016–2026 гг. около 
8 млн. евро);  

– создать до 57 новых рабочих мест по 
выполнению работ с высокой добавочной 
стоимостью;  

– предоставить для ОАО «Белшина», дру-
гих отечественных производителей возможно-
сти пользоваться импортозамещающими услу-
гами по проведению испытаний своей продук-
ции в Республике Беларусь; 

– обеспечить валютные поступления за счет 
испытаний и сертификации шин, автомототех-
ники, автокомпонентов зарубежных произво-
дителей, что имеет место и в настоящее время, 
однако в ограниченных масштабах из-за недос-
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таточной оснащенности испытательным обору-
дованием, средствами измерений, ограничен-
ных возможностей Республиканского полигона 
в части имеющейся дорожной инфраструктуры, 

практически полного отсутствия базы для про-
ведения стендовых испытаний;  

– создать условия для дополнительных до-
ходов в области оказания услуг досуга. 
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