Форум в г. Солигорске – новые горизонты
экономического взаимодействия!

8 февраля 2019 года Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты
совместно с Солигорским районным исполнительным комитетом провело Форум делового сотрудничества-2019 в г. Солигорске.
В работе форума приняли участие генеральный директор Минского отделения БелТПП
Александр Алексеевич Федорчук; председатель комитета экономики Минского облисполкома Сергей Владимирович Железняк; председатель Солигорского районного Совета
депутатов Алла Васильевна Калеева; заместитель председателя Солигорского райисполкома Людмила Федоровна Цыбуленок; топ-менеджеры промышленных предприятий г. Солигорска, представители дипломатических миссий Азербайджана, Болгарии,
Венгрии, Кыргызстана, Молдовы, Польши, России, Словакии, Таджикистана, Узбекистана,
Украины, Чехии, представители более 40 предприятий и организаций района.
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Приветствуя участников форума, генеральный директор Минского отделения
Белорусской торгово-промышленной палаты
Александр Алексеевич Федорчук подчеркнул высокий статус мероприятия, которое
открывает новые горизонты экономического взаимодействия.
Ярким и запоминающимся на Первом
форуме в г. Солигорске было выступление
Валерия Михайловича Кириенко, ранее возглавлявшего в статусе генерального директора ОАО «Беларуськалий», сегодня работающего топ-менеджером одного из видных
институтов – ЗАО «Солигорский институт
проблем ресурсосбережения с опытным
производством». Валерий Михайлович отметил неоценимую роль ОАО «Беларуськалий»
как мирового поставщика калийных удобрений, на мощь которого трудятся солигорские предприятия, специализирующиеся
в области горно-шахтного и химического
оборудования, производства специальной
техники, осуществляющие работы в области
проектирования, строительства, комплексной модернизации объектов горнодобывающих предприятий и являющиеся ведущими
разработчиками и производителями электротехнического, технологического оборудования, систем автоматизации. Важную роль
он отвел следующим предприятиям: ЗАО
«Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством», УПП
«Нива» – управляющая компания холдинга
«Нива-Холдинг», холдинг «Пассат», ООО
«Институт горной электротехники и автоматизации», ОАО «Трест «Шахтоспецстрой»,
«ЛМЗ «Универсал», ОАО «Солигорский
завод технологического оборудования».
Легкая промышленность г. Солигорска
представлена известными брендами – ОАО
«Купалинка» и ЗАО «Калинка», пищевая промышленность – филиалом «Солигорский
хлебозавод» открытого акционерного общества «Борисовхлебпром», Солигорским
филиалом ОАО «Слуцкий сыродельный
комбинат», Краснослободским консервным комбинатом «Слободар» Солигорского
РАЙПО. В городе хорошо развит строительный комплекс, включающий ОАО
«Стройтрест № 3 ордена Октябрьской революции», УСП «Трест «Реммонтажстрой»,
Домостроительный комбинат г. Солигорска,
которые возводят объекты жилого и социального фонда.
Участникам мероприятия была представлена подробная информация о динамичном
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социально-экономическом развитии предприятий г. Солигорска и широких возможностях в области создания благоприятных условий для
роста инвестиционной активности. В данном контексте были проведены деловые переговоры представителей бизнеса и торговых советников
дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Беларусь.
С презентациями о деятельности предприятий выступили помощник генерального директора ОАО «Беларуськалий» Вадим Шумак; генеральный директор УПП «Нива» Романовича С.Г. Александр Романович; заместитель директора по инвестиционным проектам ЗАО «Солигорский
институт проблем ресурсосбережения с опытным производством» Валерий Кириенко; директор ООО «Научно-производственное объединение «Пассат» Александр Голицын; технический директор ООО «Институт горной электротехники и автоматизации» Дмитрий Бедный; технический директор ООО «Институт горной электротехники и автоматизации» Дмитрий Медник; главный врач ГУ «Республиканская больница
спелеолечения» Павел Левченко. Таким образом, форум стал пилотной площадкой для прямых переговоров между провинциальным регионом и диппредставительствами.
Представители иностранных государств выразили свою заинтересованность в налаживании и развитии взаимовыгодного сотрудничества
с предприятиями г. Солигорска. С их слов, регулярное участие предпринимателей в бизнес-форумах вносит вклад в дальнейшее углубление
стратегического партнерства. Участники форума отметили также насыщенную деловую программу, в ходе которой состоялся показ коллекции изделий производства ОАО «Купалинка» и ЗАО «Калинка», прошла дегустация мясной, молочной, сырной продукции, хлебобулочных
изделий солигорских производителей. Гости смогли попробовать продукцию и оценить ее высокое качество.
– Мы продемонстрировали гостям наш экономический и профессиональный потенциал, благодаря которому сегодня Минская область
экспортирует свою продукцию в более чем 150 стран мира. Экспорт насчитывает более 900 позиций. Минская область заключила соглашения
с регионами 80 стран ближнего и дальнего зарубежья, а объем промышленного производства оценивается более чем в 2 млрд долл., – отметил в своем обращении к участникам форума председатель комитета экономики Минского облисполкома Сергей Владимирович Железняк.
О концепции развития строительства и благоустройства Солигорского района в ближайшем будущем в своем выступлении сообщил главный архитектор Солигорского районного исполнительного комитета Валентин Александрович Стасюкевич.
Для гостей форума стало определенным открытием, что рудник на площади 350 кв.км вблизи г. Солигорска – это не только промышленный объект. Одна из его ценностей – единственная в Беларуси республиканская больница спелеолечения.
Заместитель председателя Солигорского райисполкома Людмила Федоровна Цыбуленок уверена, что солигорский форум – это прежде
всего эффективная площадка для партнерского диалога по вопросам экономической интеграции и международного сотрудничества. Она
обозначила перспективные направления для продвижения отечественной продукции за пределы нашего государства на примере одного из
самых передовых регионов и показатели того, как развивается сегодня Республика Беларусь.
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