V Форум регионов Беларуси и России:
дорожная карта кооперации
Почти восемь десятков региональных
соглашений и портфель контрактов на полмиллиарда долларов плюс взаимовыгодные
контакты – таковы итоги V Форума регионов Беларуси и России, который прошел
в г. Могилеве 11-12 октября. Определены
реальные точки роста союзных экономик.
Успешно реализованные на практике договоренности могилевской площадки будут
способствовать достижению поставленных
целей. Но за счет каких проектов мы увидим желаемый экономический рост, какой
потенциал планируется задействовать для
развития наших союзных отношений?
Если судить по итогам V Форума регионов
Беларуси и России, самые крупные договоренности – у наших флагманов: ОАО «МТЗ»,
холдинг «БЕЛАЗ», ОАО «Бобруйскагромаш»
и ОАО «Гомсельмаш» в совокупности заключили свыше 70 контрактов на поставку техники в регионы России на сумму свыше
380 млн долл. На ближайшие три года практически решен вопрос с поставками могилевских лифтов – речь примерно о 2000 единиц
в год. Нефтехимических продуктов поставим
соседям на 12 млрд росс. руб. Плюс 123 млн
в общую копилку положили наши мясо-молочные предприятия. Говорили на форуме
и о продвижении наших медпрепаратов и
техники на рынке России. Совместные возможности обсудили с Удмуртией, Самарской
областью и Брянском.
Современная экономика построена на
кооперации. Взять, к примеру, проект Беларуси
и Вологды «Союзный трактор». Продукция
востребована у наших соседей и хорошо зарекомендовала себя в центральных, северозападных и даже южных регионах России.
Выпускается около 2000 единиц техники в год,
а в перспективе планируется эту цифру удвоить. Договорились и о новых проектах.
Председатель Совета Республики
Национального собрания Республики
Беларусь Михаил Владимирович Мясникович,
выступая на V Форуме регионов, предложил создавать больше совместных компаний.
В числе ключевых условий для полноформатной интеграции наших стран – расширение промкооперации, реализация совместных
проектов государственных и региональных
программ.
Как подчеркнул Михаил Владимирович,
все положения договора о создании Союзного
государства актуальны и сегодня. Главной
задачей остается их безусловное выполнение,
на которое нацелена концепция сближения
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национальных законодательств. Участие в ее
формировании принимают Совет Республики
Национального собрания Республики
Беларусь и Совет Федерации Федерального
собрания Российской Федерации.
– Концепция основана на очень серьезном
научно-практическом анализе, и я думаю, что
это будет та дорожная карта, которая позволит
все национальные нормативно-правовые акты
гармонизировать, – отметил Председатель
Совета Республики. – Совместно мы могли
бы подумать и о неких модельных законах
Союзного государства, которые служили бы

базой для формирования национального правового поля.
Важность гармонизации законодательств
в рамках Союзного государства отмечает
и спикер Совета Федерации Российской
Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.
Это, по ее мнению, будет способствовать
успешному развитию интеграционных процессов во всех сферах, в целом комплексе дву
стороннего взаимодействия. Впрочем, такая
работа уже ведется.
– Но жизнь не стоит на месте, и сегодня
поставлены нашими президентами новые
задачи, – отмечает Валентина Ивановна. –
И Россия, и Беларусь будут заниматься развитием цифровой экономики. В наших странах уже утвержден пакет нормативных законодательных актов для ускоренного развития
цифровой экономики. Очень важно, чтобы
в рамках Союзного государства законы,
нацеленные на создание единого цифрового
информационного пространства, тоже были
гармонизированы.
Делегация Тульской области не в первый раз принимает участие в форуме регионов Беларуси и России. «Надежные партнеры, проверенные временем», – так о сложившемся тесном деловом сотрудничестве и
крепких дружественных отношениях с регионами Беларуси говорит губернатор Тульской
области Алексей Геннадьевич Дюмин. Это из
Тульской области к нам идут поставки чугуна,
бытовой и промышленной химии, различного
оборудования. В свою очередь, из Беларуси
экспортируются молоко и сливки, мясная
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продукция, щебень, пряжи и нити, товары
бытового назначения.
Как отмечает Алексей Геннадьевич, выстроенная эффективная система взаимодействия
по многим направлениям включает и аграрную
сферу. Сегодня тульские аграрии обеспечены

– В 2017 году товарооборот между
Тульской областью и Беларусью составил
порядка 167 млн долл., это на 84% больше,
чем в 2016 году, а за 9 месяцев 2018 года
товарооборот составил 134 млн долл., увеличился на 12,8%, – констатировал Алексей

белорусской сельскохозяйственной техникой,
включая тракторы МТЗ различной модификации и комбайны бренда «ПАЛЕССЕ». Тесная
кооперация складывается в сфере картофелеводства, причем не только в области создания новых сортов картофеля, но и производ
ственной. Вот уже шесть лет тульский регион
в Беларусь поставляет сухие картофельные
хлопья, которые являются пищевой продукцией быстрого приготовления.
Развиваются в Тульской области и торговые предприятия, реализующие белорусскую продукцию. На сегодняшний день их
уже порядка 150. Торговый дом «Аккорд»,
к примеру, является организатором белорусских ярмарок, под маркой «Славянский союз»
работает центр торговли белорусских предприятий легкой промышленности. Популярны
у оптовиков и ярмарки белорусских товаров.
Только за 9 месяцев этого года их проведено
более 80, что вдвое больше, чем три года
назад.
Активному развитию межрегионального
сотрудничества способствует создание в 2012
году рабочей группы по реализации основных
направлений сотрудничества между Тульской
областью и Республикой Беларусь. С белорусской стороны ее возглавил председатель
концерна «Беллегпром» Николай Васильевич
Ефимчик. Встречаются участники рабочей
группы ежегодно и с участием бизнеса обсуждают дальнейшие планы взаимовыгодного
сотрудничества.

Геннадьевич и добавил, что на этом остаСвоим видением перспектив сотруднинавливаться не планируют и будут наращи- чества регионов Беларуси и России журналу
вать свои усилия. Продолжится поиск более «Знак Качества» на могилевской площадке
эффективных форм взаимодействия. Тем форума поделился депутат Государственного
более что в Тульской области активно разви- Совета Республики Татарстан Тахир
вается инфраструктурное обеспечение пло- Галимзянович Хадеев:
щадками с льготным режимом налогообло– С Республикой Беларусь у нас долгосрочжения – особые экономические зоны, тер- ные связи. Многие тракторы, комбайны, которитории опережающего развития, индустри- рые сделаны в Беларуси, исправно «служат»
альные и технопарки. В целях активного вов- на полях Татарстана, за что мы очень блалечения белорусского бизнеса в программы годарны инженерам и тем людям, которые
импортозамещения, сокращения их логисти- их создают. Учитывая современные тренды,
ческих и операционных затрат при поставке когда важно не только производить качестпродукции на российский рынок губернатор венную продукцию, но и успешно ее реализоТульской области предложил рассмотреть вывать, Татарстану и Беларуси необходимо
возможность предоставления для них особых больше кооперироваться на таких приоритетусловий при размещении в таких локациях. ных направлениях, которые затем позволят
Кроме того, нельзя забывать, что г. Тула – выходить совместно на экспорт.
оружейная столица России, и здесь с белоруВ целом, как отмечали участники
сами может быть продуктивной и производ V Форума регионов Беларуси и России,
ственная кооперация, и интеллектуальная.
и в рамках встречи на самом высоком
– Белорусская земля с таким размахом уровне глав государств, и в ходе обсуждения
и с открытым сердцем принимает россий- проблем взаимодействия с губернаторами
скую делегацию, – поделилась своими впе- и представителями законодательных собрачатлениями первый заместитель председа- ний регионов важна была не только оценка
теля Самарской Губернской думы Екатерина пройденного пути или повестка дня на завтра,
Ивановна Кузьмичева. – Сотрудничество основу для которой составят новые контракты
Беларуси и России очень важно для наших и соглашения, но и возможность обсудить
народов. В Самарской области каждый год вопросы построения нашего общего союзного
проводятся Международные Славянские дома, фундамент которого теперь связан прочтения, неизменными участниками которых чными «нитями» кооперации.
всегда являются представители Беларуси
из Витебска и Гомеля. В этом году жители
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Самары смогли на деле по достоинству оценить продукцию могилевских производителей.
Благодаря комфортным автобусам, поставленным из Беларуси, было обеспечено бесперебойное транспортное сообщение во время
Чемпионата мира по футболу.
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