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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

— Могилевщина яв ля ет ся 
регионом, ко то рый гра-
ничит с Российской Фе-
дерацией. Многие гости, 
ко то рые приедут на этот 
фо рум, для вас — ста рые 
хорошие зна ко мые. Что 
да ет приграничное сотруд-
ничество для Могилевской 
области?
— Россия для на ше го ре-
гиона — ос нов ной эконо-
мический парт нер. Цифры 
прош ло го го да по внеш ней 
тор гов ле по ка зы ва ют, что 
65 % всей внеш ней торговли 
приходится на Российскую 
Федерацию. 
В Россию мы пост авля ем 
продукцию машиностроения, 
приборостроения, хими-
ческой промышленности, 
металлургии, переработки 
ле са и предприятий строи-
тельной отрасли. Боль шая 
часть пе ре ра бо тан ной про-
дукции сель ско го хо зяй ства 
пост авля ет ся так же в Россию. 
По многим па ра мет рам про-
изводство продукции наших 
предприятий, ко то рую мы 
отп рав ля ем в даль нее за ру-
бежье, воз мож но толь ко при 
тес ной кооперации с нашими 
российскими парт нерами. За-
да ча, ко то рую мы ставим пе-
ред со бой се год ня, пре дель но 
прос та, но объемна в рам ках 
конк рет ной ра бо ты — укре-
пление сложившихся коопе-
рационных свя зей, создание 
но вых сов мест ных предприя-
тий и сбо роч ных производств 
и реализация но вых сов мест-
ных инновационных про ек-
тов. Все это до лжно ре аль но 
привести к рос ту экономики 
на ше го региона и соз дать но-
вые рабочие мес та.
— В чем конк рет но это про-
яв ля ет ся на сегодня?
— Жизнь и вре мя в ка кой-то 
степени привели к то му, что 
но вое дыхание об ре ло на ше 
ОАО «Могилевлифтмаш». Ко 
мне с прось бой ускорить вы-
полнение за ка зов обращаются 
практически все руководители 
наших об ласт ных цент ров. По-
мимо строящегося жилья, при-
шло вре мя за ме ны лифтового 
оборудования в ста ром жилом 

фон де. В этом воп ро се у на ше-
го про мыш лен но го флаг ма на 
чет кая и яс ная стратегия — 
выполнить все оте чест вен ные 
за ка зы и при этом не по те рять, 
а да же по пы тать ся нарастить 
свое присутствие на тради-
ционном для нас российском 
рын ке. ОАО «Могилевлиф-
тмаш» на се год ня имеет толь-
ко в Ленинградской области 
пять тор го во-сервисных цент-
ров по обслуживанию пост-
авлен но го в эту об ласть обо-
рудования. Соз да но и ус пеш но 
ра бо та ет сов мест ное пред-
приятие ООО «МЛМ Невский 
лифт». Вы по лня ют ся за ка зы 
по пост авкам за ме ны лифто-
вого оборудования в жилом 
фон де Российской Федерации 
для многих регионов. Пред-
ставители лег кой промышлен-
ности на шей области ус пеш но 
ра бо та ют по пост авкам сво ей 
продукции для крупнейших 
российских организаций — си-
ловых струк тур, «Газп ро ма», 
«Роснефти» и многих других. 
Та кая же ситуация и по импор-
ту российской продукции в об-
ласть. Толь ко за 1-е полугодие 
текущего го да об ласть импор-
тировала то ва ров из России на 
су мму 
346,4 миллиона до лла ров, что 
на 11 % вы ше аналогичного 
периода прош ло го го да.
География сотрудничества 
Могилевщины и Российской 
Федерации предс тав ле на до-
ста точ но широко, мы тор гу ем 
с 77 ее регионами. Наиболее 
активно идет тор гов ля с на-
шими давними партнерами, 
связи с которыми сложились 
еще в советский период, — 
Моск вой и Санкт-Пе тер бур-
гом, Мос ков ской, Ленинград-
ской, Смо лен ской, Брян ской, 
Рос тов ской областями. Мы 
наладили тес ное сотрудни-
чество в сфе ре образования, 
куль ту ры, спор та и туризма. 
Это на гляд но видно практиче-
ски каж дый день в пригранич-
ном сотрудничестве белорус-
ских и российских регионов. 
А во вре мя школь ных каникул 
гостиницы и ле до вые аре ны 
наших рай он ных цент ров за-
по лне ны школьниками из при-
граничных об лас тей России. 
Они зна ют о нас, лю бят к нам 
приезжать, и мы всег да ра ды 
таким гос тям.

— Какие до ку мен ты и до-
го во ры под го тов ле ны к 
подписанию со сто ро ны 
могилевчан на ны неш нем 
фо ру ме?
— Мы подготовили к подпи-
санию соглашения о сотруд-
ничестве во всех сферах с 
правительствами Калинин-
градской, Новосибирской и 
Орен бург ской об лас тей. В ста-
дии проработки и обсуждения 
воп ро сы взаимодействия по 
увеличению тор го во го обо-
ро та с Пен зен ской, Туль ской 
и Ленинградской областями. 
Так же под го тов ле ны до ку мен-
ты о подписании соглашений 
о сотрудничестве с зако-
нодательными собраниями 
Ленинградской, Ка луж ской 
об лас тей и Крас но дар ско-
го края, областными думами 
Калининградской, Смо лен ской 
и Са мар ской об лас тей. Это 
предусматривается по линии 
взаимодействия Могилевского 
об ласт но го Со ве та де пу та тов.
Осо бен ностью ны неш не го 
фо ру ма яв ля ет ся то, что мы 
проработали и подготовили 
в его рам ках мероприятия по 
линии взаимодействия рай о-
нов Могилевщины. Этот фор-
мат свя зей позволит развить 
и укрепить взаимодействие 
меж ду регионами не толь ко на 
об ласт ном, но и на рай он ных 
уров нях. Бобруйским рай-
исполкомом уже подписаны 
соглашения о сотрудничестве 
с Ветлужским и Воротынским 
районами Нижегородской 
области, с Вологодским 
рай о ном. Могилевский гори-
сполком подписал аналогич-
ное соглашение с администра-
цией Во лог ды. Юго-вос точ ные 
рай о ны Могилевщины подпи-
сали соглашения о побратим-
ских свя зях с приграничными 
районами Российской Федера-
ции. Все эти до ку мен ты были 
подписаны в преддверии фо-
ру ма на Неделе интеграции. 
В рам ках этой недели был 
про ве ден мо ло деж ный фо рум 
Могилевской и Брян ской об-
лас тей.
— Инновационным про ек-
том для Могилева се год ня 
яв ля ет ся строительство 
за во да по производству 
технического угле ро да. 
Как идет реализация это-

го про ек та и че го ждать в 
будущем?
— По это му про ек ту идут 
строительно-мон таж ные ра бо-
ты производственных и адми-
нистративных зданий, пре-
дус мот рен ных пла ном за пус ка 
пер во го технологического по-
то ка, ко то рый предусматрива-
ет производство со ро ка ты сяч 
тонн технического угле ро да 
в год. Возведение зданий и 
сооружений пер во го техно-
логического по то ка ста нет по 
сути ос но вой инфраструктуры 
но во го за во да, если говорить 
в про цент ном отношении, то 
это по ряд ка 70 % планируе-
мых ра бот. Но вое производ-
ство даст го ро ду 450 но вых 
рабочих мест. Мы уве ре ны, 
что технический угле род бу-
дет вост ре бо ван не толь ко в 
на шей стра не и России, но 
най дет свое го потребителя и в 
за пад ных стра нах.
Под го тов ка ны неш не го фо ру-
ма ве дет ся с на ча ла го да. 
В июне у нас проходил Х Меж-
ду на род ный фо рум «Мель-
ница ус пе ха». На фо ру ме 
нами подписано соглашение 
с российской компанией, ко-
то рая в ближайшей перспек-
тиве построит в Могилевском 
рай о не не сколь ко це хов по 
до ра бот ке се мян ку ку ру зы и 
производству средств защи-
ты растений. На се год ня на 
Могилевщине ра бо та ет почти 
300 предприятий с участием 
российского капитала.
— В рам ках проведения 
ны неш не го фо ру ма от-
дель ным воп ро сом идет 
сфе ра образования. 
В Могилеве ус пеш но 
ра бо та ет Бел орус ско-
Российский университет — 
од но из пер вых детищ 
Со юз но го го су дар ства. Че-
го вы жде те от взаимодей-
ствия с российской сто ро-
ной в сфе ре образования?
— Бел орус ско-Российский 
университет — это техниче-
ский вуз с да вней и хо ро-
шей репутацией. Се год ня в 
нем учат ся пять с половиной 
ты сяч сту ден тов как за счет 
бел орус ско го бюд же та, так и 
за счет средств, вы де ля е мых 
из фе де раль но го бюд же та 
Российской Федерации. 

На се год ня мы за вер ша ем 
строительство но во го учеб-
но-ла бо ра тор но го кор пу са, 
открытие ко то ро го для многих 
ста нет сюрпризом. По всем 
своим по ка за те лям, по на-
полнению оборудованием для 
проведения ла бо ра тор ных и 
практических занятий этот 
кор пус бу дет со от вет ство вать 
всем требованиям высших 
учеб ных заведений мирово-
го уров ня. На строительстве 
но во го кор пу са был за дей-
ство ван свод ный бел орус-
ско-российский студенческий 
от ряд.
— Ка ко ва гуманитарная 
прог рам ма ны неш не го 
фо ру ма? Что ждет гос тей 
Могилева?
— В этой части прог рам мы 
для наших гос тей все рас-
писано по минутам. Бу дет 
ра бо тать вы став ка-яр мар ка 
ре ме сел, свою продукцию по-
ка жут мас те ра декоративно-
прикладного искусства. 
Министерство куль ту ры на шей 
стра ны принимает са мое ак-
тивное участие в под го тов ке 
фо ру ма. В кон цер те «Сод ру-
жест во куль тур — сод ру жест-
во на ро дов» примут участие 
любительские коллективы на-
ших стран. Во вре мя проведе-
ния фо ру ма прой дет заклю-
чительный кон церт кон кур са 
му зы каль но -исполнительского 
искусства «Юные та лан ты Мо-
гилевщины и Брянщины». 
В га ла-кон цер те примут уча-
стие известные артисты. 
В му зее Витольда 
Бялыницкого-Бирули, уро жен-
ца на шей области, ра бо тав ше-
го в России, прой дет вы став-
ка картин из Треть я ков ской 
галереи. Эта вы став ка бу дет 
тематической. На ней бу дут 
предс тав ле ны ра бо ты худож-
ников, с которыми дружил и 
тес но общался наш знамени-
тый зем ляк.
Се год ня мы яв ля ем ся хозяева-
ми фо ру ма. Для нас это и вол-
нительно, и очень от вет ствен-
но. Мы пост ара ем ся, что бы все 
участники это го мероприятия 
остались до воль ны. И над еем-
ся на то, что нынешний фо рум 
ста нет серь ез ной ве хой на пути 
интеграции наших двух стран.
Бе се до вал Игорь КОЗ ЛОВ.

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

Фота БелТА.


