БелТПП: бизнес-сотрудничество деловых кругов
Центрально-Европейской Инициативы

Белорусской торгово-промышленной
палатой (БелТПП) в рамках председательства Республики Беларусь в ЦентральноЕвропейской Инициативе (ЦЕИ) была организована встреча руководителей торговопромышленных палат стран ЦЕИ. Основная цель мероприятия – всесторонняя
активизация бизнес-сотрудничества деловых кругов для развития инфраструктурных проектов.
С приветственным словом к участникам встречи обратился председатель Белорусской торгово-промышленной палаты
Владимир Улахович. В своем выступлении он отметил важное значение БелТПП в содействии международным связям белорусского бизнеса, в поддержке
иностранных партнеров, развивающих торгово-экономические отношения с нашей
страной.
В официальной встрече приняли участие Национальный координатор Беларуси
по сотрудничеству с ЦЕИ, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Беларусь Наталья
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Жилевич, заместитель Генерального сек- портных артерий, планируемое строительретаря Центрально-Европейской Инициа- ство второй взлетной полосы в Национальтивы Маргот Клестиль-Леффлер, а также ном аэропорту «Минск-2», что позволит
представители дипломатического корпуса принимать любые типы самолетов, магистрали скоростного трамвая, особая сисстран-участниц ЦЕИ.
Маргот Клестиль-Леффлер отметила, тема управления, основанная на частном
что Центрально-Европейская инициатива – и государственном партнерстве. Большим
уникальная платформа, которая позволяет «плюсом» являются и непосредственная
Беларуси развивать сотрудничество сразу близость к Минску, что позволит не только
с 17 партнерами, а также авторитетными достаточно просто решить вопрос с рабомеждународными организациями, в т.ч. и чей силой, но и задействовать мощный
научный потенциал белорусских ученых.
с представителями Европейского союза.
Согласно планам создателей парка
В рамках мероприятия состоялась церемония подписания Соглашения о сотруд- «Великий камень» это не просто проничестве между Белорусской торгово- мышленная зона, а современный эко-гопромышленной палатой и Экономической род с численностью населения до 200 тыс.
человек, где запланировано строительство
палатой Македонии.
Почетный председатель Международ- жилья, гостиниц, медицинских учрежденой торговой палаты Шелкового пути Дже- ний, объектов соцкультбыта.
Высокую оценку Республике Беламала Инаишвили отметил роль сотрудничества с торгово-промышленными пала- русь дал в своем выступлении глава предтами стран ЦЕИ, а также обратился к пред- ставительства Всемирного банка в Ресседателю Белорусской торгово-промыш- публике Беларусь Ян Чул Ким, назвав ее
ленной палаты со словами благодарности «страной, которая обладает колоссальным
потенциалом».
за искреннее гостеприимство.
В своем докладе он отметил, что бур– Стратегическое расположение вашей
страны в центре Европы, – подчеркнул ный рост промышленности, характерный
Джемала Инаишвили, – позволило ей в для 1990-х годов, прекратился: в 2016 году
настоящее время позиционировать себя зафиксированы относительно низкие
как один из самых конкурентоспособных темпы роста производительности. Эти и
транспортных коридоров между Европой и другие факторы накладывают свой отпечаАзией. А создание Китайско-Белорусского ток на торговые потоки, приток капитала
индустриального парка «Великий камень» низкий, а то и вовсе нулевой. Поэтому слиможет служить примером очень выгод- яние мировых государственных экономик
ного сотрудничества, своего рода этало- может оказаться полезным.
Каждый из представителей 17 стран,
ном в этом направлении.
Презентацию проекта «Великий камень» входящих в ЦЕИ, в своих выступлениях
представил заместитель главы ГУ «Адми- выразил благодарность белорусской стонистрация Китайско-Белорусского инду роне, а также дал свою оценку продвижестриального парка «Индустриальный парк нию и налаживанию тесного сотрудничес«Великий камень» Игорь Лещёнок. Впечат- тва и взаимодействия в рамках Центральляют индивидуальные особенности про- но-Европейской Инициативы (ЦЕИ).
екта: площадь 112 кв.км, наличие транс-
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