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БИЗНЕС ЕДЕТ 
В ЕРЕ ВАН

С 22 по 24 ок тяб ря в 
столице Армении прой дет 
меж ду на род ный фо рум 
«Евразийская не де ля». Он 
уже в третий раз со бе рет 
предпринимателей и 
экс пер тов. В фо ку се внимания 
мероприятий это го го да — 
создание благоприятного 
бизнес-климата в ЕА ЭС, 
укрепление производственных 
свя зей, развитие экс порт но го 
потенциала и создание 
привлекательных условий для 
за ру беж ных инвесторов.

Как отметил член Коллегии (ми-
нистр) по конкуренции и анти-
монопольному регулированию ЕЭК 
Ма рат КУСАИНОВ, «до лгос роч ное и 
устойчивое процветание экономик го-
су дарств — чле нов Евразийского эко-
номического со ю за тре бу ет чест ной, 
кон ку рент ной сре ды на всех общих 
рын ках ЕА ЭС. «Евразийская не де ля» — 
отличная воз мож ность для де ло во го 
сообщества получить информацию 
об антиконкурентных практиках на 
трансграничных рын ках ЕА ЭС, уз нать 
о про ве ден ных Комиссией расследова-
ниях о нарушении правил конкуренции 
и о спо со бах восстановления пра ва, 
на ру шен но го в ре зуль та те ограничения 
конкуренции. Кро ме то го, у предпри-
нимателей бу дет воз мож ность получить 
индивидуальные консультации в хо де 
заседания Общественной приемной 
бло ка по конкуренции и антимонополь-
ному регулированию ЕЭК».
Во вре мя фо ру ма так же бу дет орга-
низована вы став ка промышленности. 
На площадке предс та вят стен ды бо лее 
120 компаний, работающих в сфе ре 
сель ско го хо зяй ства, лег кой промыш-
ленности, стройматериалов, техно-
логий, фармацевтики и ювелирной 
отрасли.
В рам ках де ло вой прог рам мы Фо ру ма 
«Евразийская не де ля» бу дет органи-
зована стратегическая сессия «Евра-
зийское континентальное парт не рство: 
расширяя прост ран ство для бизнеса 
ЕА ЭС». На ней представители тор го во-
про мыш лен ных объединений стран со-
ю за и за ру беж ных бизнес-ассоциаций 
об су дят перспективы формирования 
ме га парт нер ства на территории Евра-
зии.

Над еж да АНИСОВИЧ.
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Витебский за вод «Визас» изготовил по за ка зу Туль ско-
го филиала «Кон струк тор ско го бю ро приборостроения» 
уникальный шлифовально-за точ ный по лу ав то мат с чис-
ловым прог рам мным управлением. Он пред наз на чен для 
шлифовки стру жеч ных ка на вок и заточки различных 

режущих инструментов. Витебское предприятие ра бо-
та ет с 1897 го да и яв ля ет ся единственным в СНГ произ-
водителем стан ков для изготовления и заточки лю бо го 
режущего инструмента. Продукция «Визас» использует-
ся бо лее чем в 60 стра нах.

«ШЛИФУЯ» 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Инженер по на лад ке и испытаниям 
Виктор СТАВИЦКИЙ 
и глав ный инженер предприятия 
Василий КАЛИНЕНКО.

— Владимир Викторович, в российской и 
бел орус ской истории, начиная с пер вой 
по бе ды Пет ра І под Лес ной, Могилевщи-
на бы ла осо бой территорией взаимодей-
ствия наших на ро дов. Могилев и Шклов 
точ но так же, как Одес су и Кишинев, 
мож но на звать городами пушкинских 
мест. Здесь Пушкин останавливался по 
пути в кишиневскую ссыл ку, не ко то рое 
вре мя жил и писал. Во вре мя Пер вой 
мировой вой ны Могилев был во ен ной 
столицей Российской империи, а во вре-
мя Великой Оте чест вен ной здесь нем цы 
получили серь ез ное сопротивление. 
В Могилеве проходили различные меро-
приятия в рам ках Со юз но го го су дар ства 
Беларуси и России. Через несколько 
дней Вы принимаете V Фо рум регионов 
Беларуси и России в ка чест ве хо зя ев. 
На сколь ко важ но это мероприятие?
— Мне ду ма ет ся, что эффективная ра бо та 
во всех сфе рах — экономике, куль ту ре, в 

социальных воп ро сах — наиболее эффек-
тивна в режиме диалога и пост оян но го 
кон так та. Человеческий фак тор во всех 
сфе рах на шей жизни яв ля ет ся определяю-
щим. Взаимоотношения меж ду регионами 
пе ре во дят решения глав наших го су дарств 
в плос кость конк рет ных действий, ре-
зуль та ты ко то рых мож но ре аль но увидеть 
и оценить. Мы по рой и не за ме ча ем, что 
под об ные мероприятия фор ма та ны неш-
не го фо ру ма яв ля ют ся интеллектуальной 
площадкой, где рож да ют ся но вые идеи, но-
вые схе мы взаимодействия меж ду нашими 
странами. Могилевщина сотрудничает с 
24 регионами России. Во семь межрегио-
нальных соглашений были подписаны во 
вре мя предыдущих мероприятий та ко го 
уров ня. На се год ня нашими промышленны-
ми предприятиями про ра бо та ны и под го-
тов ле ны контр ак ты с россиянами на су мму 
бо лее 70 миллионов до лла ров.

(Окончание на 3-й стр. «СЕ».)

Из пер вых устИз пер вых уст Владимир ДОМАНЕВСКИЙ, пред се да те ль Могилевского облисполкома:

«В ОС НО ВЕ ЛЮ БО ГО УС ПЕ ХА 
ВСЕГ ДА ЛЕЖИТ ДИАЛОГ»

Пя тый Фо рум регионов Беларуси 
и России, ко то рый прой дет в 
Могилеве с 10 по 12 ок тяб ря, 
в этом го ду еще до его на ча ла 
многие считают осо бен ным. 
Он прой дет не в бел орус ской 
или российской столице, а в 
об ласт ном цент ре. И эта весь ма 
красноречивая де таль выглядит 
впол не за ко но мер ной в том 
пла не, что практически по всем 
интеграционным воп ро сам наши 
стра ны вышли на но вый этап 
взаимодействия — приоритетными 
ста но вят ся горизонтальные связи. 
Как на уров не предприятий, 
так и на уров не регионов. 
В преддверии на ча ла фо ру ма 
кор рес пон дент «СЕ» по бе се до вал 
с пред се да те лем Могилевского 
облисполкома Владимиром 
ДОМАНЕВСКИМ. Фо
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