Белорусско-Грузинский бизнес-форум:
новые горизонты сотрудничества
дружественных стран

Говоря о Грузии, первое, что хочется
отметить, – знаменитое грузинское гостеприимство, которое присуще этому трудолюбивому народу. В его основе лежат
добродушие и приветливость, бескорыстная помощь и поддержка. В этом народы
Беларуси и Грузии очень схожи, поэтому
политические и экономические отношения
наших стран носят дружественный и братский характер, их курс нацелен на наращивание и укрепление торгово-экономических отношений.
В конце мая Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял с деловым визитом премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Минске, где был обсужден ряд важных запланированных задач
по укреплению сотрудничества между двумя
партнерскими странами. Это прежде всего
увеличение товарооборота, цифра которого должна достигнуть 200 млн долл. Сегодня Беларусь экспортирует в Грузию продукты питания, медикаменты, сельскохозяйственную технику. Одним из грядущих совместных проектов двух стран является со-
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здание предприятия по производству лифтов. Визит Георгия Квирикашвили в Беларусь
Александр Лукашенко назвал не просто знаковым. По словам белорусского лидера, это
свидетельство серьезных намерений Грузии
укреплять отношения с Беларусью. Говоря о
своем официальном визите в Грузию в 2015
году, Александр Лукашенко отметил: «Мы о
многом договорились. Но главное – посмотрев друг другу в глаза, мы поняли, что у нас
огромные возможности. Тогда мы приняли
решение, что правительства должны пойти в
авангарде реализации этих решений». Глава
государства заверил, что белорусская сторона от этого курса не отступит. Беларусь
готова сделать столько, сколько ожидает
от нее Грузия, которой известно о возможностях белорусских партнеров. В свою очередь, премьер-министр Квирикашвили отметил важный факт: у двух стран большие перспективы в инвестиционном сотрудничестве,
в сфере туризма, активно развиваются культурно-гуманитарные отношения.
Интересна и высоко ценится продукция грузинских производителей в Белару-

си. Ведущими отраслями промышленности Грузии являются: пищевая (производство чая, вин и коньяков, табачных изделий, эфиромасличных культур, овощных и
фруктовых консервов, минеральных вод,
лесных орехов), легкая промышленность
(шелковое, шерстяное, хлопчатобумажное, обувное, трикотажное, швейное производства), машиностроение (производство электровозов, автомобилей, станков
в Тбилиси, Кутаиси, Батуми), черная металлургия (металлургический комбинат в
Рустави, Зестафонский завод ферросплавов, комбинат «Чиатурмарганец»), цветная металлургия (Маднеульский комбинат), химическая промышленность (производство азотных удобрений, химволокна,
красок, бытовой химии – в Рустави).
В рамках визита в Беларусь состоялся Белорусско-Грузинский бизнес-форум,
организованный торгово-промышленными
палатами двух стран, на котором прошла
встреча премьер-министра Грузии и грузинской делегации с премьер-министром
Беларуси Андреем Кобяковым, председателями обеих палат Национального собрания Беларуси, белорусскими топ-менеджерами. На встрече обе стороны изложили
свои бизнес-проекты по сотрудничеству.
В демонстрационном зале была представлена продукция предприятий из многих отраслей промышленности Грузии. И,
конечно, солнечная Грузия в очередной
раз продемонстрировала великолепие и
неповторимость брендовой продукции,
присущие только ей во всем мире: отборные сорта вин, коньяка, грузинской чачи,
уникальные минеральные воды, неповторимые ароматные чаи.
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