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ДАНЬ 
ОБЩЕЙ ПАМЯТИ
В пятницу с Игорем 
Ор ло вым встретился 
Президент Алек сандр 
Лу ка шен ко. Раз го вор во 
Двор це Независимости 
стал завершением весь-
ма насыщенной прог-
рам мы визита: встре ча 
с премь ер-министром, 
гла вой Минской области, 
ру ко вод ством Академии 
на ук, Тор го во-про мыш-
лен ной па ла ты Белару-
си, посещение Россий-
ского цент ра науки и 
куль ту ры в Минске, бе-
лорусских предприятий, 
До ма офицеров... Но на-
чал ся визит — и это 
не слу чай но — с воз-
ложения цве тов к сте ле 
«Минск — го род-ге рой» 
и посещения экспозиции 
Бел орус ско го го су дар-
ствен но го му зея истории 
Великой Оте чест вен ной 
вой ны.
«У России и Беларуси 
од на история, и По бе да 
в той страш ной и ве-
ликой вой не — од на на 
всех. Именно по это му 
в год 75-летия Великой 
По бе ды мы начинаем 
наш официальный визит 
с посещения свя тых и 
па мят ных для наших 
на ро дов мест. Сох ра нять 
и пе ре да вать нынешним 
и будущим поколениям 
эс та фе ту памяти — важ-
ней шая за да ча как для 
го су дар ства, так и для 
общественности», — ци-
тирует Игоря Ор ло ва 
пресс-служ ба гу бер на-
то ра и правительства 
Ар хан гель ской области.

ТЕХНИКА, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРО ДУК ТЫ
В тот же день россий-
ская делегация обсудила 
с гла вой бел орус ско го 
правительства Сер ге ем 
Ру ма сом пути увеличе-
ния то ва ро о бо ро та.
«Пер вое — это рас-
ширение сотрудниче-
ства в части пост авок 
карь ер ной, гру зо вой и 
до рож но-строительной 
техники», — предложил 
белорусский премь ер. 
Он обратил внимание, 
что Бе лА Зы уже хо ро шо 
зарекомендовали се бя 
в климатических усло-
виях се вер но го региона 
России, выразил над еж-
ду, что про цесс за ме ны 
техники бу дет пла но во 
про дол жать ся, и пообе-
щал содействие по фи-
нансовому обеспечению 
пост авок Бе лА Зов.
Еще од но перспективное 
направление — пост авка 

пассажирской техники. 
С 2016 го да автот ранс-
порт ные пассажирские 
предприятия Ар хан гель-
ской области ре гу ляр но 
об нов ля ют авто бус ный 
парк, в том числе за счет 
приобретения авто бу сов 
Минского автомобиль-
ного за во да. Из 99 авто-
бу сов, работающих на 
муниципальных марш ру-
тах Ар хан гель ска, 36 — 
марки МАЗ. В этом го ду 
регион го тов закупить 
еще 45 машин в Минске.
Что ка са ет ся элект ро-
бу сов — этот воп рос, 
по сло вам Игоря Ор ло-
ва, тре бу ет глу бо кой 
проработки, пос коль ку 
все предложения, ко-
то рые рассматривались 
до это го, не подошли 
по функционалу: су ро-

вые се вер ные условия 
предъявляют к под об ной 
технике осо бые требо-
вания.
Сто ро ны обсудили взаи-
мовыгодное сотрудни-
чество в сфе ре жилищ-
ного строительства. 
Белорусские строители 
имеют опыт возведения 
це лых жилых квар та лов, 
ко то рый ими уже оп ро-
бо ван в рам ках до го во ра 
с Ка луж ской об ластью. 
«Считаем, что в Ар хан-
гель ской области наш 
опыт так же мо жет быть 
вост ре бо ван. Мы могли 
бы в комп лек се спроек-
тировать, как это бы ло 
в Ка луж ской области, 
белорусские квар та лы. 
Та кой ме тод взаимодей-
ствия воз мо жен в Ар хан-
гель ске либо в Северо-
двинске», — предложил 
гла ва бел орус ско го 
правительства.
Игорь Ор лов сообщил, 
что пе ред регионом стоят 
масш таб ные задачи по 
переселению граж дан 
из вет хо го и аварийного 
жилья: по ряд ка 450 ты-
сяч квад рат ных мет ров 
под ле жат расселению. 
При этом пла ны региона 
под креп ле ны фе де раль-
ным финансированием, 
ко то рое с каж дым го дом 
увеличивается. В све те 
это го По морье заинтере-
совано и в квалифици-

рованных специалистах 
в области строитель-
ства — каменщиках, 
плотниках. Ре ше но 
про ра бо тать эти воп ро сы 
бо лее под роб но в ра бо-
чем по ряд ке.
Еще од но направление 
сотрудничества в жи-
лищной сфе ре — по-
ставки в Ар хан гель скую 
об ласть лифтов про-
изводства ОАО «Моги-
левлифтмаш». Толь ко 
в 2019 го ду в жилых до-
мах в регионе заменили 
96 лифтов.

Бе ла русь так же заин-
тересована развивать 
сотрудничество в аграр-
ном сек то ре. «Се год ня 
ос но ву бел орус ско го 
экс пор та в Ар хан гель-
скую об ласть занимают 
про дук ты питания, и 
мы го то вы расширять 
поставки. Это ка са ет ся 
как мяс ной, мо лоч ной 
продукции, так и других 
сек то ров бел орус ско го 
сель ско го хо зяй ства», — 
пояснил Сер гей Ру мас.
В рам ках встречи на ме-
че ны пла ны по взаи-
модействию в области 
сов ре мен ных раз ра бо ток 
отопительных систем. 
Бел ору сы активно при-
меняют отопительное 
оборудование, рабо-
тающее на тор фе, что 
Ар хан гель ской области 
с ее неосвоенными за-
пасами тор фа очень ин-
тересно. В то же вре мя 
По морье — крупнейший 
поставщик пел лет, и Бе-

ла русь, в свою оче редь, 
про яв ля ет интерес к 
это му виду биотоплива, 
производимому из от хо-
дов лесопроизводства.
Кро ме то го, перспек-
тивным направлением 
для сотрудничества 
мо жет быть туризм. 
«Для российских граж-
дан боль шой интерес 
предс тав ля ют наши 
санатории, и с каж дым 
го дом число туристов из 
России рас тет», — за-
метил премьер-министр 
Беларуси.
Игорь Ор лов пообещал 
ос но ва тель но занимать-
ся всеми направления-
ми, ко то рые обсужда-
лись в рам ках встречи.

МИНЩИНА 
ГО ТО ВА 
СОЛИРОВАТЬ
Пред се да тель Минского 
облисполкома Алек сандр 
Турчин во вре мя встре-
чи с Игорем Ор ло вым 

заявил, что предприятия 
Минщины заинтересо-
ваны в наращивании 
объемов пост авок в 
Ар хан гель скую об ласть. 
Сто ро ны обсудили пер-
спективы развития двух 
регионов в различных 
сфе рах, таких как про-
мыш лен ность, медицина, 
туризм, куль ту ра, об-
разование.
Алек сандр Турчин отме-
тил, что в пла не сотруд-
ничества Ар хан гель ская 
об ласть занимает од но из 
клю че вых мест среди ре-
гионов Се ве ро-За пад но-
го фе де раль ного ок ру га 
Российской Федерации.
«Я вижу взаимную за-
интересованность в ак-
тивизации отношений в 
тор го во-экономическом 
и социально-куль тур ном 
взаимодействии. И это, 
без услов но, нас ра ду-
ет, — ска зал Алек сандр 
Турчин. — По итогам 
прош ло го го да то ва ро-

обо рот Минской области 
с Ар хан гель ской за нял 
примерно треть от то ва-
ро о бо ро та Республики 
Бе ла русь с вашим ок ру-
гом».
Традиционно в Ар-
хан гель скую об ласть 
Минщина экспортирует 
широкий ассортимент 
продукции машинострое-
ния. Значительную до лю 
в экс пор те занимают 
про до воль ствен ные то-
ва ры, такие как мя со 
птицы, са хар. Импорти-
руются преимуществен-
но дре вес ная цел лю-
ло за, бу ма га, кар тон. 
Так, к примеру, обои 
на предприятии «Про-
фистиль» в Минском 
рай о не, ко то рое не-
давно посетили премь-
ер-министр Республики 
Бе ла русь Сер гей Ру мас и 
Алек сандр Турчин, про-
изводятся из ар хан гель-
ской цел лю ло зы.
«Нас интересует ва-
ша мяс ная продукция. 
В идеале ее луч ше все го 
рас прост ра нять че рез 
тор го вые до ма. Мы при-
глашаем вас открыть 
свое та кое предста-
вительство в на шей 
области. Это мо жет 
быть тор го вый дом как 
од но го предприятия, так 
и нескольких», — пред-
ложил Игорь Ор лов.
Гу бер на тор Ар хан гель-
ской области заострил 
внимание и на сотруд-
ничестве в социальной 
сфе ре. Он рас ска зал, 
что в регионе до ста точ-
но развито строй от ря-
дов ское движение. Есть 
и другие точки сопри-
косновения в мо ло деж-
ной политике.
«У нас высокий об ра зо-
ва тель ный потенциал, 
и я бы хо тел, что бы 
наши институты, управ-
ления по образованию 
сотрудничали. Так же мы 
ищем парт не ров в сфе ре 
строительства жилья. 
За нашими с вами реше-
ниями стоит воп рос не 
толь ко зарабатывания 
де нег для регионов, но и 
поддержки наших пред-
приятий», — под черк нул 
Игорь Ор лов.
Меж ду областями с 
2009 го да дей ству-
ет соглашение о тор-
го во-экономическом, 
на учно-техническом и 
куль тур ном сотрудни-

честве. Так же подписан 
до го вор о сотрудниче-
стве меж ду Минским 
об ласт ным институтом 
развития образования и 
Архангельским об ласт-
ным институтом пере-
подготовки и повышения 
квалификации работни-
ков образования.
«Нам есть над чем ра-
бо тать в сфе ре маши-
ностроения. От дель-
ная те ма — продукция 
медицинского назна-
чения и ле кар ствен-
ные пре па ра ты. Точки 
взаимодействия есть и 
по то ва рам на род но го 
потребления», — ска зал 
Алек сандр Турчин.
По итогам встречи бу дет 
раз ра бо та на до рож ная 
кар та сотрудничества 
меж ду Минской и Ар-
хан гель ской областями. 
Подпишут до ку мент в 
рам ках седь мо го Фо ру-
ма регионов Беларуси и 
России, ко то рый прой-
дет осенью в Минске и 
Минской области.
По итогам 2019 года 
то ва ро о бо рот Минской 
области с Ар хан гель-
ской занимает примерно 
треть (бо лее 14 миллио-
нов до лла ров) от то ва-
ро о бо ро та Республики 
Бе ла русь с дан ным 
регионом Российской 
Федерации.
Без уче та республи-
канских организаций, 
а так же нефти и не-
фтеп ро дук тов экс порт 
Минской области в Ар-
хан гель скую об ласть со-
ставил четыре миллиона 
до лла ров.

АРКТИКА ЖДЕТ 
БЕЛОРУССКИХ 
УЧЕ НЫХ
Во вре мя визита в 
Минск российская 
делегация встретилась 
с ру ко вод ством Нацио-
нальной академии на ук 
Беларуси, где были 
об суж де ны такие на-
правления сов мест ной 
ра бо ты, как глу бо кая 
пе ре ра бот ка древесины, 
восстановление ле сов, 
дробление ру ды для 
изготовления строитель-
ных материалов, при-
менение сов ре мен ных 
технологий ме таллов, 
информатизация ме-
дицины и последние 
достижения в лечении и 
реабилитации че ло ве ка.
«Сотрудничество с 
белорусскими учеными 
осо бен но ак ту аль но в 
све те наших пла нов по 
созданию на учно го об-
ра зо ва тель но го цент ра 
мирового уров ня», — 
под черк нул гу бер на тор 
Ар хан гель ской области.
Гла ва региона так же вы-
разил уве рен ность, что 
белорусским парт не рам 
ра бо та с По морь ем бу дет 
интересна и с точки зре-
ния освоения Арктики. 
Еще од но перспективное 
направление сотрудни-
чества — пе ре ра бот ка 
ком му наль ных от хо дов.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

ВЕР НУТЬ УТРА ЧЕН НОЕВЕР НУТЬ УТРА ЧЕН НОЕ
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Шесть лет на зад то ва ро о бо рот Беларуси 
и Ар хан гель ской области России достиг 
свое го пика — превысил 200 миллионов 
до лла ров. При этом саль до бы ло 
не в поль зу Беларуси. В последующие 
го ды взам ная тор гов ля упа ла в ра зы, 
но обе сто ро ны заинтересованы исправить 
ситуацию и вер нуть бы лые позиции. 
Об этом свидетельствует че ты рехд нев ный 
официальный визит делегации российского 
региона во гла ве с гу бер на то ром Игорем 
Ор ло вым в Бе ла русь на прош лой не де ле.


