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Та ко ва статистика 
минувшего Фо ру ма регионов 
Беларуси 
и России. Свой пер вый 
юбилей мероприятие 
отметило 
с раз ма хом, заслужив ста тус 
«са мо го представительного» 
по сравнению с че тырь мя 
предыдущими. Фо рум 
регионов поистине стал той 
площадкой, где мож но и 
нуж но бы ло найти от ве ты 
на волнующие воп ро сы и 
разрешить спор ные ню ан сы. 
Именно на та кой вол не 
про шел Со вет де ло во го 
сотрудничества Фо ру ма 
регионов Беларуси 
и России.

— Я ду маю, се год няш няя на-
ша встре ча ста нет традиционной 
в рам ках Фо ру ма регионов и 
будет той площадкой, ко то рая 
позволяет не толь ко обоз на чать 
проб ле мы, но и сов мест но ис-
кать пути к их преодолению, — 
под черк нул Владимир УЛАХО-
ВИЧ, пред се да тель Бел орус-
ской тор го во-про мыш лен ной 
па ла ты.

Его мысль под дер жал и пре-
зидент Тор го во-про мыш-
лен ной па ла ты России Сер-
гей КАТЫРИН, отметив, что 
сотрудничество с Бе ла русью — 
стратегическое направление в 
деятельности учреждения. Бо-
лее 40 региональных па лат име-
ют оформ лен ные соглашения о 
взаимодействии с белорусскими 
коллегами. В то же вре мя Сер гей 
Катырин не отрицает и наличия 
труд нос тей в отношениях:

— Они [сложности. — Авт.], 
к сожалению, есть. Я по ла гаю, 
что о них наши коллеги бу дут 
говорить отк ро вен но, что бы мы 
продвигались впе ред, ре шая эти 
проб ле мы и налаживая взаим-
ное сотрудничество.

Од на из важ ных за дач Со юз-
но го го су дар ства в настоящее 
вре мя — устранение взаимных 
барь е ров для создания кон ку-
рент ной сре ды в тор го вых от-
ношениях двух стран. Но в хо де 
преодоления уже существующих 
ограничений не до лжны соз-
да вать ся но вые прег ра ды. Об 
этом в сво ем выступлении го-
ворил ге не раль ный дирек-

тор ОАО «Мо го текс» Виктор 

МАТИЕВИЧ:

— Се год ня предприятия 
лег кой промышленности Ре-
спублики Бе ла русь получили 

оп ре де лен ные ограничения 
до сту па на российский ры нок. 
В прош лом го ду вы шло поста-
новление Со ве та Министров 
правительства Российской Фе-
дерации № 9 о до сту пе то ва ров 
к го со бо рон за ка зам. Дополни-
тельно вы шло постановление 
№ 550, в нем говорится о том, 
что вся продукция лег кой про-
мышленности, ко то рая приме-
няется для го со бо рон за ка за, 
до лжна быть изготовлена толь-
ко на территории Российской 
Федерации. Од нов ре мен но в 
июне вы шло постановление 
№ 862 правительства, ко то рое 
это решение рас прост ра ня ет 
и на ткани для специальной 
одеж ды. К сожалению, се год-
ня мы ра бо та ем не толь ко над 
тем, что бы устранить ограниче-
ния и барь е ры, ко то рые были 
соз да ны рань ше. Но од но вре-

мен но они соз да ют ся и допол-
нительно. Хо тя, я понимаю, 
на уров не глав го су дарств, на 
уров не правительств, на уров-
не за ко но да тель ной власти 
речь идет о том, что бы это го 
не допустить.

Устранение ограничений для 
бизнеса — один из приоритетов 
для Российско-бел орус ско го де-
ло во го со ве та, в ко то рый ме сяц 
на зад решили вдох нуть но вую 
жизнь. Начали ра бо ту с назначе-
ния руководителем пред се да-
те ля Со ве та директоров ком-
пании АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Дмитрия МАЗЕПИНА.

— Мы определили на дан-
ный мо мент ос нов ные задачи, 
ко то рые сто ят пе ред де ло вым 
со ве том, и как раз од на из за-
дач — во взаимодействии с 
федеральными органами ис-
полнительной власти Россий-
ской Федерации, по сути, ему 
необходимо стать арбитром во 
взаимоотношениях российских 
и белорусских бизнес-струк-
тур, — рас ска зал исполнитель-
ный директор Российско-
бел орус ско го де ло во го со ве-
та Ринат ГИЗАТУЛИН. — Та кая 
за да ча принципиально одоб-
ре на Минэкономразвитием 
России. Со от вет ствен но, на 
ба зе площадки Российско-бел-
орус ско го де ло во го со ве та мы 
пред ла га ем об суж дать такие 
воп ро сы (до сту па белорусских 
предприятий на российский 
ры нок, будь это производство 
тка ней, пищевой продукции), 
говорить с нашими органами 

власти и принимать оп ре де-
лен ные решения.

Кро ме то го, внимание участ-
ников де ло вой встречи бы ло 
уде ле но воп ро сам сотрудниче-
ства в производственной коо-
перации и импортозамещении 
то ва ров третьих стран.

Завершающим и са мым значи-
мым мо мен том со ве та ста ло подпи-
сание коммерческих контр ак тов.

До го во ры на са мые круп ные 
су ммы заключили руководители 
Минского трак тор но го за во да и 
ОАО «Могилевхимволокно». 
О количестве ну лей в цифрах 
своих контр ак тов журналистам 
рас ска зал Петр РУДНИК, ге не-
раль ный директор ОАО «Мо-
гилевхимволокно»:

— В итоге по лу ча ет ся 
103 миллиона до лла ров США, или 
6,9 миллиарда российских руб-
лей. Это 50 % экс пор та 2019 го да 
для на ше го предприятия.

В це лом, по итогам заседания 
Со ве та белорусские промыш-
ленники подписали 13 конт рак-
тов на пост авку продукции в 
Россию на общую су мму око ло 
335 миллионов до лла ров.

Мария ДА ДА ЛКО.

ДЕ ЛУ ВРЕ МЯДЕ ЛУ ВРЕ МЯ

подчеркивает, что оте-
чест вен ные про дук ты есть 
в каж дом регионе стра-
ны-соседки. И уро вень 
лояльности по ку па те лей 
к белорусским то ва рам 
очень вы сок. Товаропро-
водящая сеть вклю ча ет как 
соб ствен ные тор го вые до-
ма, так и дилеров. По ряд ка 
60 % бел орус ской продук-
ции идет на Санкт-Пе тер-
бург, Моск ву и ее об ласть, 
но, как по яс ня ет экс перт, 
это де ла ет ся по той причи-
не, что там есть большие 
скла ды, от ку да то вар на-
пра вля ет ся в другие ре-
гионы. С представителями 
практически каж до го субъ-
екта федерации бел орус-
ская сто ро на раз в год про-
водит заседания рабочих 
групп, где ре ша ют ся воп-
ро сы, касающиеся не толь-
ко сель ско го хо зяй ства, но 
и сотрудничества в це лом. 
«Нам действительно уда-
лось добиться то го, что ка-
чест во (бел орус ской про-
дукции. — Прим. «МС».) 
не вы зы ва ет сомнений и 
единственное, с чем мы се-
год ня бо рем ся на россий-
ском рын ке, — это с фаль-
сификацией белорусских 

то ва ров», — обращает вни-
мание Алек сей Бог да нов. 
Это боль шая проб ле ма как 
для белорусских, так и для 
чест ных российских произ-
водителей. По мнению со-
трудника министерства, за 
та кое преступление на зна-
ча ют слишком невысокие 
штра фы, что не яв ля ет ся 
эффективной ме рой.

Заместитель 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 
Ирина ГЕХТ от ве ча ет, что 
толь ко штрафами проб-
ле му фальсификации не 
решить. И здесь как раз 
по мо жет информацион-

ная система прослежива-
емости про дук тов от по ля 
до прилавка, над ко то рой 
ра бо та ют в обеих стра нах. 
Она до лжна снять многие 
воп ро сы, в том числе ка-
сающиеся ка чест ва постав-
ля е мой продукции.

Так же Ирина Гехт об-
ратила внимание на еще 
од ну те му, ко то рая об суж-
да лась на фо ру ме. Напом-
ним: Валентина Матвиен-
ко, пред се да тель Со ве та 
Федерации Фе де раль но го 
собрания России, заявила, 
что «соответствующими 
министерствами России и 
Беларуси, антимонополь-
ными службами в авгус те 
утверж де на «до рож ная 
кар та» по движению к 
ликвидации роуминга в 
на шем Со юз ном го су дар-
стве. Воп рос это еще и эко-
номический, финансовый. 
Сей час идет уточнение вы-
падающих до хо дов наших 
компаний. Но я аб со лют но 
уве ре на, что в ближайшее 
вре мя, год-по лто ра, эта 
«до рож ная кар та» бу дет 
вы по лне на и бу дет ликви-
дирован роуминг в Со юз-
ном го су дар стве».

Член Комитета Со ве та 
Федерации Фе де раль-
но го собрания по эко-
номической политике 
Владимир КРАВ ЧЕНКО 
обратил внимание на сло-
ва Президента России Вла-
димира Путина. На Фо ру-
ме регионов он озвучил 
экономические показатели 
в двусторонних отноше-
ниях: «В прош лом го ду 
то ва ро о бо рот увеличился 
почти на чет верть и достиг 
32,4 миллиарда до лла ров. 
В ян ва ре — авгус те теку-
щего го да прибавил еще 
14,5 %. И нам впол не по 
силам вывести взаим-
ную тор гов лю на уро вень 
50 миллиардов до лла ров. 
Для сравнения. Я был в Ин-
дии. Стра на с населением 
1 миллиард 100 миллионов 

че ло век. Объем торгов-
ли России с Индией око ло 
10 миллиардов до лла ров. 
Это говорит об уров не на-
шей кооперации. Боль шое 
внимание уделяется укреп-
лению инвестиционного со-
трудничества. Объем рос-
сийских капитальных вло-
жений в Бе ла русь превысил 
4 миллиарда до лла ров. 
Белорусские инвестиции — 
716,8 миллиона до лла ров. 
В республике ра бо та ют поч-
ти 2,5 тысячи предприятий с 
российским участием».

Как пример сотрудни-
чества, Владимир Крав-
чен ко привел Том скую 
об ласть, представителем 
ко то рой он яв ля ет ся. Томск 
находится в 4 000 км от 
Минска. В 2016 го ду бы ло 
подписано соглашение о 
сотрудничестве и роди-
лось не сколь ко сов мест-
ных про ек тов. В частности, 
Томский го су дар ствен ный 
университет систем управ-
ления и радиоэлектроники 
ра бо та ет в парт не рстве с 
БГУИРом. Высокотехноло-
гичное предприятие «Ми-
кран» за ку па ет эле мент ную 
ба зу у «Интеграла».

Се на тор так же отметил, 
что обе стра ны на хо дят ся 
на «низком стар те» в пла-
не цифровой экономики. 
И, усилив друг дру га, го-
су дар ства могли бы быть 
бо лее конкурентоспособ-
ными в раз ных об лас тях, 
начиная от информацион-
ной безопасности и закан-
чивая инфраструктурными 
проектами.

В кон це бе се ды за 
круг лым сто лом Сер гей 
Рах ма нов обратил вни-
мание на еще од ну сфе-
ру сотрудничества — на-
учно-технологическую. 
По его мнению, взаимо-
отношения но сят не та кой 
се те вой ха рак тер, как хо-
те лось бы. У Беларуси на-
ла же ны хорошие связи с 
це лым ря дом крупнейших 
на учно-технологических 
цент ров в России, в том 
числе в Моск ве, Санкт-Пе-
тер бур ге, Новосибирске, 
Том ске. Сер гей Рах ма нов 
считает, что в этой сфе ре 
мы до лжны серь ез но до-
бав лять и доводить на-
учно-технологическую 
де я тель ность до создания 
ко неч но го про дук та.

Над еж да АНИСОВИЧ.

А КОНТР АК ТЫ
ПРИБЫЛЬ
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76 региональных соглашений 
и договоры 
на полмиллиарда до лла ров


