Минский бизнес-форум EXPO-RUSSIA BELARUS стал
ярким деловым событием уходящего 2015 года

В открытии форума приняли участие видные политические деятели России и Беларуси. Слова приветствия первого вице-премьера Российской Федерации Игоря Шувалова к участникам EXPORUSSIA BELARUS 2015 зачитал на церемонии открытия первый заместитель
председателя комитета по экономическому и инновационному развитию Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Карпов. «Наши страны об-
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разовали эффективное интеграционное
объединение – Союзное государство Беларуси и России, и этот совместный проект успешно реализуется», – говорится в
приветственном слове И. Шувалова.
В выставке EXPO-RUSSIA BELARUS
приняли участие экспозиции предприятий
регионов Российской Федерации: Чувашской Республики, Республики Мордовия,
Рязанской, Самарской, Липецкой, Калужской, Саратовской и Тюменской областей.

В числе участников были такие компании,
как ВНИИ автоматики им. Н.Л. Духова, входящий в Госкорпорацию «Росатом», «Дальэнергомаш», Институт ядерной физики им.
Г.И. Будкера, завод «Стройтехника», Ярославский электромашиностроительный завод «Элдин», ИМЦ «Микро» и др. Кто не
смог приехать, но проявляет внимание к
рынку Беларуси, были представлены в белорусском журнале «Знак Качества»: из Челябинской области – известнейшее и един
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ственное на территории Российской Феде- тервью журналу «Знак Качества» отметил:
рации ООО «Тайгинский завод», которое «Тесная взаимосвязь двух братских нароосуществляет добычу и сбыт графита; науч- дов создает благоприятные экономичесно-производственное объединение «АМС- кие отношения. Россия и Беларусь сегодМЗМО» (ЗАО «Ассептические медицинские ня поддерживают активные внешнеэконосистемы» – ООО «Миасский завод меди- мические связи.
цинского оборудования»), которое входит
В 2010 году Россия, Беларусь и Казахв число ведущих в России в области про- стан начали работу в рамках Таможенноектирования и производства чистых поме- го союза, а спустя два года между странащений и современной медицинской техни- ми заработало единое экономическое проки для высокоэффективной очистки возду- странство. Декларация о евразийской экоха; торговый дом «СантехУрал», который номической интеграции, принятая в 2011
является лидирующей компанией Уральско- году, дала возможность участникам Тамого региона по оптовой продаже сантехники. женного союза уже с января 2015 года выБлагодаря активной взаимосвязи с журна- вести экономическую интеграцию на прилом «Знак Качества» в уральском конкур- нципиально новый уровень и создать Еврасе «Лучший сантехник. Кубок Урала-2015», зийский экономический союз.
организатором которого является «СантехПри этом достигнуты значительные усУрал», приняло участие крупное белорус- пехи. Товары из Беларуси без особого труское предприятие «Белсантехмонтаж-2» да можно найти в любом российском горои заняло третье место! ОАО «Липецкобл- де. Белорусское качество, проверенное вреснаб», чья публикация в журнале вызва- менем, пользуется большим спросом у росла большой интерес к данному многопро- сиян. Российские товары не в меньшей стефильному торговому и производственному пени представлены на белорусском рынке.
предприятию, которое занимается постав- Отмечу, что товарооборот Беларуси с Роской сельхозтехники, серверным обслуживанием, оптовой торговлей транспортными средствами и строительными материалами, известно широчайшей линейкой коммунальной, дорожно-строительной, аэродромной и лесной техники.
Посредством журнала были представлены предприятия Ярославской области:
ОАО «Раскат» – разработчик и производитель уплотняющей дорожной техники, самоходных дорожных катков, предназначенных для качественного и высокопроизводительного уплотнения различных материалов – щебня, гравия, песка, скальных пород,
асфальта, бетона. При интенсивном строительстве в Беларуси транспортной инфраструктуры: реконструкции и строительстве
дорог, мостов и путепроводов, одноуровневых и многоуровневых развязок – это предприятие будет востребовано и в Беларуси!
Более 200 предприятий из разных регионов Российской Федерации и Республики
Беларусь представили новейшие разработки в энергетике, машиностроении, строительстве, агропромышленном комплексе. В рамках выставки состоялись деловые
мероприятия: конференция «Перспективы
расширения экономического и инновационного сотрудничества России и Беларуси
в рамках Союзного государства и ЕАЭС»,
прошли четвертое заседание Российскобелорусского делового совета, круглые
столы, организованные совместно с министерствами Республики Беларусь, контактно-кооперационная биржа.
Председатель оргкомитета выставки
Давид Робертович Вартанов в своем ин-

http://www.znk.by

сией за 2013 год составил 39,72 млрд долл.
В Беларуси сегодня работают более 2000
предприятий с российским капиталом, а в
России – более 1000 предприятий с белорусским капиталом. Российская Федерация
продолжает оставаться и основным инвестиционным партнером Беларуси.
Особенно важно, что торгово-экономические отношения поддерживаются Беларусью и с регионами Российской Федерации, в т.ч. на основании заключенных соглашений о долгосрочном сотрудничестве.
Наш проект «Экспо-Россия» направлен на развитие экономического, научнотехнического, культурного и политического сотрудничества между странами ЕАЭС,
СНГ и другими региональными интеграциями, укрепление международного имиджа
предприятий-участников, налаживание деловых контактов и поиск новых бизнеспартнеров.
Приглашаю вас принять активное
участие в деловых форумах 2016 года: EXPO-RUSSIA SERBIA, EXPO-RUSSIA
KAZAKHSTAN, EXPO-RUSSIA ARMENIA».
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