
Сер гей МИТИН, за-
меститель пред се да-
те ля Комитета Со ве та 
Федерации Фе де раль-
но го Собрания России 
по аграр но-про до воль-
ствен ной политике и 
природопользованию, 
привел дан ные: все бе-
лорусские ком бай ны в 
России собираются на 
«Брянс ксель ма ше», 67 % 
белорусских трак то ров — 
в Че ре пов це. «И то, и дру-
гое се год ня чрез вы чай но 
важ но для сель ско го хо-
зяй ства в России. Вы зна-
е те, у нас очень хорошие 
показатели: в прош лом 
го ду собрали ре корд ный 
уро жай зер на в 135 милли-
онов тонн. Ко неч но, нуж-
ны ком бай ны и трак то ры. 
Причем я хо чу отметить, 
что, по рас че там наших 
специалистов, 70 % трак-
то ров в России — бело-
русские, — обращает вни-
мание се на тор. — За да ча 
бы ла пост авле на пе ре до 
мной, как пе ред чле ном 
Со ве та Федерации, руко-

водителем специальной 
комиссии, изучить ме ры 
го су дар ствен ной поддерж-
ки, ко то рые существуют у 
России, чтоб по лностью 
использовать их на обоих 
предприятиях. В этом го-
ду «Брянс ксель маш» по-
лучит боль ше миллиарда 

руб лей (по ряд ка 14,8 мил-
лиона до ллров. — Прим. 
«МС») — в ка чест ве го-
су дар ствен ной поддерж-
ки. Че ре по вец — по ряд ка 
360 миллионов» (5,3 мил-
лиона до лла ров. — Прим. 
«МС»). За во ды рассчиты-
вают продолжить участие в 

прог рам мах господдержки 
и в следующем го ду.

Гу бер на тор Брян-
ской области Алек сандр 
БОГО МАЗ бо лее под роб-
но рас ска зал о сов мест-
ном предприятии на тер-
ритории региона. За вод 
ра бо та ет в кооперации с 

«Гом сель ма шем», причем 
49 % акций принадлежит 
российскому бизнесмену. 
На предприятии тру дят ся 
бо лее 400 че ло век. Они 
производят ком бай ны, ко-
то рые ра бо та ют, по сло вам 
гу бер на то ра, от Брян ска до 
Владивостока.

По итогам пя то го Фо-
ру ма регионов Беларуси и 
России бы ла соз да на ра бо-
чая комиссия, ко то рую воз-
главила Валентина Матви-
енко, пред се да тель Со ве та 
Федерации Фе де раль но го 
Собрания России. Комис-
сия по бы ва ла на за во де в 
Брян ске, ре зуль та том это го 
посещения ста ло выделе-
ние за во ду господдержки.

«Брян ская об ласть со-
трудничает с сот ней стран 
мира. Но 48 % то ва ро обо-
ро та приходится на Бе ла-
русь. Если мы возь мем 
объем то ва ро о бо ро та, то 
увидим, что каж дый год он 
увеличивается. В прош лом 
го ду рост составил почти 
23 %», — резюмировал 
Алек сандр Бо го маз.

К сло ву, «Брянс ксель-
маш» не единственное 
сов мест ное бел орус ско-
российское предприятие в 
регионе. «Брян скав то дор» 
(ко то рый вы пус ка ет по-
грузчики «Амко дор») в на-
ча ле но яб ря на седь мом 
Сла вян ском меж ду на род-
ном экономическом фо ру-
ме подписал соглашение 
об расширении производ-
ства на территории России 
на 600 миллионов руб лей 
(8,9 миллиона до лла ров).

Гу бер на тор Во ло-
год ской области Олег 
КУВШИННИКОВ так же 
привел цифры по за во ду в 
Че ре пов це: «На се год ня мы 
вышли на ре корд ный объем 
производства — 2000 трак-
то ров в год, и на ме ре ны 
увеличить его в три ра за за 
ближайшие пять лет — до 
6000 при условии сов мест-
но го производства и уров-
ня локализации ком по нен-
тов на ба зе Че ре по вец ко го 
литейно-механического 
за во да».

Над еж да АНИСОВИЧ.
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Потенциал Беларуси 
в привлечении инвестиций 
не исчерпан, а иногда 
используется неэффективно.

Та кое мнение вы ска зал пред-
се да тель Па ла ты представите-
лей Национального собрания 
Беларуси Владимир АНД РЕЙ-
ЧЕН КО на парламентских слу-
шаниях на те му «Пра во вые и 
практические ас пек ты улучшения 
инвестиционного климата в Бела-
руси». В од ном за ле встретились 
не толь ко де пу та ты и парламен-
тарии, руководители республи-
канских и мест ных ор га нов го су-
дар ствен но го управления, но и 
представители меж ду на род ных 
организаций, инвесторы и экс-
пер ты.

Для че го они собрались? 
Что бы изучить ре зуль та ты реа-
лизации го су дар ствен ной инве-
стиционной политики, а так же 
прогрессивный мировой опыт, 
что бы на этой ос но ве вы ра бо-

тать перспективные направления 
развития и совершенствования 
за ко но да тель ства, а так же выяс-
нить, че го ждет и в чем нуж да ет ся 
бизнес-сообщество.

По сло вам Владимира Анд рей-
чен ко, инвестиции — это ос но ва 
развития экономики, внедрения 
инновационных технологий, по-
вышения производительности 
тру да и, в ко неч ном итоге, ка-
чест ва жизни лю дей.

Пред се да тель Па ла ты предста-
вителей в оче ред ной раз напом-
нил присутствующим: Бе ла русь — 
динамично развивающееся ев ро-
пей ское го су дар ство, отк ры тое 
для лю бых инициатив бизнеса.

На ша стра на об ла да ет значи-
тельными конкурентными пре-
имуществами для привлечения 
иностранных и национальных ин-
вестиций. Сю да он от нес и вы год-
ное экономико-географическое 
положение, и развитую транс-
порт ную инфраструктуру, до ста-

точ но высокий технологический 
уро вень предприятий, сравни-
тельно эффективную систему 
образования, квалифицирован-
ную ра бо чую силу, стабильность 
общества и экономики, а так же 
комп лекс ную под держ ку инве-
стиционной активности.

«В на шей стра не ве дет ся не-
пре рыв ная ра бо та по созданию 
ком форт ных экономико-пра во-
вых и институциональных усло-
вий для ведения бизнеса, — об-
ратил внимание спикер. — Упро-
щаются условия для ра бо ты 
субъектов хозяйствования, соз-
да ет ся бес пре це дент ная сре да 
для развития ІТ-компаний. При 
под держ ке меж ду на род ных ор-
ганизаций за пус ка ют ся круп но-
масш таб ные инфраструктурные 
про ек ты, активизируется приме-
нение механизмов го су дар ствен-
но-част но го парт не рства».

Владимир Анд рей чен ко отме-
тил, что се год ня практически на 

всей территории стра ны функцио-
нируют различные преференциаль-
ные режимы для осуществления 
инвестиций, в рам ках ко то рых ин-
весторам пре дос тав ля ют ся на ло-
го вые, та мо жен ные льго ты и иные 
условия для создания и ус пеш но го 
ведения бизнеса. Цели и направ-
ления применения таких режимов 
раз но об раз ны — от стимулирова-
ния высокотехнологичных и на пра-
влен ных на экс порт производств до 
развития конк рет ных территорий.

Он так же добавил, что дости-
жение устойчивой положитель-
ной динамики в воп ро се привле-
чения инвестиций в бел орус скую 
экономику во мно гом зависит от 
свое вре мен ной и системной ра-
бо ты парламентариев по комп-
лекс но му за ко но да тель но му обе-
спечению улучшения инвестици-
онного климата.

Да лее спикер огласил по вест-
ку дня Па ла ты представителей. 
В нее вхо дят воп ро сы сниже-
ния и оптимизации мер адми-
нистративной и уго лов ной от-
ветственности в экономической 
сфе ре, реализации на за ко но-
да тель ном уров не механизмов 
защиты доб ро со вест ных ин-
весторов, совершенствования 
корпоративного за ко но да тель-
ства и за ко но да тель ства в сфе-
ре инвестиций. Еще это воп ро-
сы актуализации нормативного 
регулирования имуществен-
ных и зе мель ных отношений, 
архитектурно-строительной 
деятельности, та мо жен но го, 
на ло го во го регулирования, 
ратификации меж ду на род ных 
соглашений в сфе ре взаимной 
защиты инвестиций.

В частности, ве дет ся под го тов-
ка к принятию во вто ром чтении 
инициированных депутатами 
за ко ноп ро ек тов о внесении из-
менений в действующие за ко ны 
«Об инвестициях» и «О привати-
зации го су дар ствен но го имуще-

ства». Проводится масш таб ная 
ра бо та по соответствующей кор-
ректировке Уго лов но го ко дек са. 
Так же в ближайшей перспективе 
в Па ла ту представителей бу дут 
вне се ны за ко ноп ро ек ты, на-
правлен ные на совершенство-
вание положений Граж дан ско го 
и На ло го во го ко дек сов, за ко на 
«О хо зяй ствен ных обществах».

«При этом мы понимаем, что, 
не смот ря на оп ре де лен ные по-
зитивные ре зуль та ты в части 
привлечения инвестиций в эко-
номику, мож но сде лать вы вод о 
том, что потенциал территорий, 
от рас лей, бизнеса в этом отноше-
нии да ле ко не исчерпан, а ино-
гда и используется неэффек-
тивно, — под черк нул Владимир 
Анд рей чен ко. — Соответствую-
щая за ко нот вор чес кая ра бо та 
по улучшению инвестиционного 
климата до лжна вестись во взаи-
модействии со всеми заинтере-
сованными республиканскими 
и местными органами управле-
ния и самоуправления, с при-
влечением бизнес-сообщества, 
экс пер тов. Мы до лжны слы шать 
друг дру га, понимать трудности, 
с которыми сталкивается инве-
стор, оперативно вы яв лять проб-
лем ные воп ро сы и находить пути 
их оптимального решения».

По ре зуль та там слушаний 
были под го тов ле ны рекоменда-
ции, ко то рые, по мнению участ-
ников, бу дут вост ре бо ва ны в 
за ко нот вор чес кой деятельности 
парламентариев, а так же в ра бо-
те бел орус ско го правительства.

В следующем но ме ре «МС» 
мы под роб но рас ска жем об ин-
вестиционном климате в на шей 
стра не, а так же о перспективах 
и конк рет ных предложениях, 
ко то рые в даль ней шем по мо гут 
улучшить текущую ситуацию в 
сфе ре.

Владислав ЛУКАШЕВИЧ.

ЭКОНОМИКА

ТЕХНИКИ БУ ДЕТ БОЛЬ ШЕ

Со вет Республики Национального собрания 
Республики Бе ла русь пред ла га ет закрепить 
на за ко но да тель ном уров не институт 
специнвестконтракта.

Инициатива вклю че на в прог рам му деятель-
ности правительства на период до 2020 го да. 
Об этом 14 но яб ря на парламентских слушаниях 
о пра во вых и практических ас пек тах улучшения 
инвестиционного климата заявил пред се да тель 
Со ве та Республики Михаил МЯСНИКОВИЧ, со-
общает официальный сайт верх ней па ла ты пар-
ла мен та со ссыл кой на Бел ТА.

Спикер призвал ре шать воп рос уже в текущей 
пятилетке. Он пояснил, что заключение специн-
вестконтракта гарантирует сбыт на внут рен нем 
рын ке по ра нее сог ла со ван ным правилам в части 
продукции, произведенной при реализации ин-
вестпроектов. Это снижает риск для инвестора, 
осо бен но в пер вые го ды вы хо да продукции на 
ры нок.

Михаил Мясникович обратил внимание, что 
Россия и Ка зах стан уже пошли пу тем за ко но да-
тель но го закрепления специнвестконтрактов. 

«В ре зуль та те для белорусских организаций, осо-
бен но про мыш лен ных предприятий, соз да ют ся 
не рав ные условия для конкуренции на едином 
евразийском экономическом прост ран стве», — 
констатировал он. Продукция, произведенная без 
этих мер господдержки, не мо жет по лно цен но 
конкурировать на общем рын ке.

Кро ме то го, Со вет Республики пред ла га ет 
ввести в за ко но да тель ство нор му о стабилизаци-
онной ого вор ке. Речь идет о нераспространении 
на инвесторов действия нормативных пра во вых 
ак тов, ко то рые ухуд ша ют условия ра бо ты по срав-
нению с теми, что были на стадии заключения 
инвестдоговора. Та кой инструмент уже вве ден 
на де сять лет для резидентов Китайско-бел орус-
ско го индустриального пар ка «Великий ка мень». 
«По ла га ем, мож но распространить его на все ком-
пании с иностранным капиталом, оте чест вен ных 
инвесторов при ра бо те над На ло го вым ко дек-
сом», — под черк нул Михаил Мясникович. При 
этом он отметил, что стабилизационную ого вор ку, 
воз мож но, не стоит рас прост ра нять на материа-
лоемкие и энергоемкие про ек ты.

ЧТО ЖДЕТ 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО


