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ИДЕМ НА РЕКОРД
В Москве и Минске прошел VIII Форум регионов Беларуси и России
На нем заключили контракты на 800 миллионов долларов
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ДЕЛО В ЦИФРЕ

И СПЛАВ, И ВПЛАВЬ

Главная тема саммита –  
информационные 
технологии

Какие промышленные 
проекты объединяют наши 
страны
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УМНЫЙ ГОРОД ПОД КЛЮЧ
Развиваем сотрудничество 
и за Полярным кругом

ТРЕНД НА ЭКО И БИО
Чем кормят друг друга 
россияне и белорусы
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Один из примеров  
союзного строительства –  

футбольный стадион  
в Калининграде, возведенный  

к ЧМ-2018.
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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

«НАШИ СТРАНЫ –  
САМЫЕ БЛИЗКИЕ СОЮЗНИКИ»

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Нас связывает не только об-
щее прошлое. О чем говорили 
президенты на форумах преды-
дущих лет.

О БРАТСКИХ НАРОДАХ

О ФОРУМЕ

Владимир Путин:
– Беларусь для нас – ближайший 

союзник и стратегический партнер, 
отношения с которым строятся на 
принципах добрососедства и вза-
имного уважения.

У наших народов прочные культур-
ные, духовные связи, мы гордимся 
общими успехами и достижениями 
в самых разных областях и помним 
о тяжелых испытаниях, с которыми 
пришлось столкнуться в прошлом 
и из которых мы с честью вышли.

Отношения России и Беларуси не 
подвержены ни времени, ни конъюн-
ктуре. Они имеют под собой прочный 
фундамент, ведь наши государства 
объединяют обширные родственные 
и семейные узы, общая история.

Александр Лукашенко:
– Мы едем друг к другу как бра-

тья, как родные. И это на уровне 
людей, а не только наших разго-
воров с высоких трибун, будь то 
вопросы социальных гарантий, 
прав граждан, поставок белорус-
ской техники, сельскохозяйствен-
ной продукции, научных разрабо-
ток, услуг. Именно такой подход 
позволит нам не только достичь 
современного уровня технологи-
ческого развития, но и сохранить 
наше единство и уверенность в за-
втрашнем дне.

– Регулярные встречи на фору-
ме представителей региональных  
и местных органов власти, делово-
го сообщества, деятелей образова-
ния, науки, культуры играют боль-
шую роль для развития дружеских 
российско-белорусских отношений.

На форуме по традиции рассма-
тривается весь спектр вопросов 
взаимодействия России и Беларуси: 
в политике, экономике, промышлен-
ной кооперации, высоких технологи-
ях, в культурно-гуманитарной сфере. 
Безусловно, приоритетными обла-
стями сотрудничества российских 
и белорусских регионов являются 
торговля и инвестиции. Каждый год 
в ходе форума заключаются много-
численные сделки и подписывают-
ся контракты на сотни миллионов 
долларов.

– За прошедшее время форумы 
регионов Беларуси и России стали 
открытой площадкой для довери-
тельного разговора о насущных 
проблемах. Больше 700 человек – 
специалистов, руководителей  – 
присутствует на мероприятии. Это 
дорогого стоит.

Ежегодное проведение таких ме-
роприятий позволяет поддерживать 
постоянные связи между предста-
вителями высших, местных органов 
власти наших стран. Важно, что мы 
показываем на этом форуме то, 
чего удалось достигнуть.
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О ВАЖНОСТИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

О РЕГИОНАЛЬНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

– Мы условились с Президентом 
Беларуси энергичнее стимулиро-
вать реализацию взаимовыгодных 
проектов между субъектами Рос-
сии и областями республики, шире 
практиковать взаимные поездки их 
глав, контакты по линии политиче-
ских, деловых, общественных и ака-
демических кругов.

Мы заинтересованы в том, чтобы 
придать дополнительный импульс 
развитию межрегиональных связей, 
которые являются одним из важней-
ших компонентов по-настоящему 
братских, добрососедских, подлин-
но союзнических отношений России 
и Беларуси, построенных на принци-
пах равноправия и учета интересов 
друг друга.

Формирование единого культур-
ного и гуманитарного пространства 
наших стран – важная задача, для 
решения которой есть все необхо-
димые условия.

– Формирование единой промыш-
ленной политики – наиважнейшая 
часть нашего сотрудничества. Мы 
знаем, что нужно делать в этом на-
правлении. Главное – диверсифи-
кация национальных экономик, соз-
дание новых производств. Первым 
шагом должно стать обеспечение 
равных конкурентных условий субъ-
ектам хозяйствования для работы 
на общем рынке товаров и услуг.

Необходимо максимально устра-
нить существующие барьеры 
и ограничения в торговле, которые 
приводят к потере привлекатель-
ности двустороннего сотрудниче-
ства и, соответственно, нивелиру-
ют саму идею интеграции.

– Наши страны действительно стратегиче-
ские партнеры и самые близкие союзники. На 
прочном фундаменте дружбы и добрососед-
ства поступательно развиваем двусторонние 
отношения практически по всем направле-
ниям, и межрегиональные связи являются 
их важнейшей составляющей.

Сегодня подавляющее большинство рос-
сийских регионов тесно взаимодействует 
со своими друзьями в Беларуси, реализует 
проекты как на межрегиональном уровне, так 
и по линии торгово-промышленных палат, 
научных центров, отдельных предприятий. 
Нам вместе удалось выстроить эффективную 
структуру кооперации, что создает надежную 
базу для наращивания деловой активности, 
притока капиталов в экономики обоих госу-
дарств.

Набирает обороты взаимодействие Бела-
руси с российским Дальним Востоком. Один 
из примеров – совместное создание в Саха-
линской области современного агрогородка. 
Рассчитываем, что число таких взаимовыгод-
ных проектов будет только расти.

– Основными торговыми партнера-
ми Беларуси остаются Москва, Санкт-
Петербург, республики Татарстан 
и Башкортостан, Пермский край, Брян-
ская, Калужская, Московская, Смолен-
ская, Тюменская и другие области. 
Объем торговли с данными регионами 
составляет больше 70 процентов бе-
лорусско-российского товарооборота.

Это очень высокий результат, но важ-
но наладить такой же темп сотрудниче-
ства и с другими субъектами России. 
Считаю, что у нас имеются все необхо-
димые инструменты. В настоящее время 
почти с 60 регионами России созданы 
совместные рабочие группы и советы по 
деловому сотрудничеству. У российских 
партнеров есть возможность решать 
в Беларуси все актуальные вопросы 
напрямую с должностными лицами в 
нашем Правительстве и местных ор-
ганах власти.

ОБ ОБЩИХ ПРОГРАММАХ О КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ

– В Союзном государстве реализуется 
несколько десятков отраслевых программ. 
Особый упор делается на создание пере-
довой наукоемкой продукции, стимулиро-
вание российского и белорусского бизнеса 
к более энергичному внедрению иннова-
ций в реальный сектор экономики.

Предусмотрено сооружение в Беларуси 
Центра ядерной науки и технологий. Мы 
не просто строим очень важный промыш-
ленный объект, а создаем новую отрасль 
в республике. Беларусь и в Советском Со-
юзе славилась учеными, высоким уровнем 
образования, но все-таки такой отдельной 
отрасли не было. Будет!

– Убежден, что высоким научным кри-
териям в полной мере должны соответ-
ствовать программы, которые мы финан-
сируем в рамках Союзного государства. 
Нами уже реализовано более 40 союзных 
научно-технических программ из раз-
ных отраслей. Это позволило объединить 
интеллектуальный, технический, произ-
водственный, финансовый потенциалы 
двух стран, укрепить национальную бе-
зопасность.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ

– Между странами поддерживают-
ся межвузовские и студенческие об-
мены. С российской стороны прора-
батывается возможность выделения 
дополнительных бюджетных мест для 
граждан Беларуси в наших универ-
ситетах. В настоящее время на бес-
платной основе в России обучаются 
почти четыре тысячи белорусов.

– Нормативно-правовая база, 
а  это более тысячи договоров, 
заключенных на разных уровнях, 
обеспечивает равные возможно-
сти для белорусов и россиян в по-
лучении образования.

В формировании единого со-
юзного общеобразовательного 
пространства важную роль игра-
ет Российско-Белорусский техни-
ческий университет в Могилеве. 
В Минске успешно работает фили-
ал Московского госуниверситета 
экономики, статистики и информа-
тики. Благодаря деятельности Со-
юзного государства открыт фили-
ал Российского государственного 
социального университета.

– Огромным успехом всегда пользуют-
ся гастроли российских и белорусских му-
зыкальных и театральных коллективов, 
совместные художественные выставки и 
песенные фестивали, среди которых, ко-
нечно, мы выделяем ежегодный «Славян-
ский базар в Витебске». Я там тоже бывал, 
фестиваль производит хорошее впечатле-
ние. Вам удалось, Александр Григорьевич, 
раскрутить его, он стал очень интересной, 
яркой площадкой.

– Хочу подчеркнуть важность региональ-
ного партнерства в сфере культуры, оно 
уходит своими корнями в глубочайшую 
древность. Нет никаких причин, чтобы от-
казаться от добрых традиций этого вза-
имодействия. С русской культурой у нас 
наиболее тесные и плодотворные связи. 
Подтверждением этому служат такие мас-
штабные мероприятия, как «Славянский 
базар», фестиваль национальных культур 
в Гродно, кинофорум «Лістапад», который 
не состоялся бы, если бы в нем не участво-
вали россияне. И конечно, не будем забы-
вать, что русский язык у нас имеет статус 
государственного наряду с белорусским.

Лидеры наших 
стран сходятся 

во мнении  
по большинству 

вопросов.
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Сергей РАХМАНОВ, член совета 
старейшин при Президиуме Совета 
Республики Национального собрания 
Беларуси, депутат Парламентского 
Собрания с 2016 по 2020 год:

– У нас налажено сотрудни-
чество в различных производ-
ственных отраслях, особенно 
успешно в машиностроитель-
ном комплексе, оборонной 
промышленности. Созданы 
структуры, позволяющие ко-
ординировать действия на 
различных уровнях: это пар-
ламентское взаимодействие, 
регио нальное сотрудничество, эксперт-
ные сессии. Объединять усилия и пре-
одолевать барьеры необходимо в научно-
технических связях. Мы недорабатываем 
по микроэлектронике, робототехнике, 
биотехнологиям, приборостроению.

С другой стороны, требуется поддерж-
ка уже созданной производственной ин-

фраструктуры. Конечно, особое внима-
ние следует уделить созданию новых 
отраслей. Здесь должно работать пра-
вило: кооперация вместо конкуренции. 

У Беларуси и России есть свои 
активы и преимущества. Необхо-
димо информировать друг друга о 
своих достижениях, сводить к ми-
нимуму бюрократические препо-
ны. Посмотрите на сферу высо-
ких технологий. По целому ряду 
направлений Беларусь является 
мировым лидером. Это касается 
рентгеновской техники – мы вхо-
дим в четверку ведущих стран 

мира по производству данной высоко-
интеллектуальной продукции. Наша 
страна активно работает в сфере микро-
электроники. Многим высокотехнологич-
ным компаниям, несмотря на непростой 
прошлый год, удалось нарастить свои 
активы. Таких примеров много, и о них 
нужно говорить.

 ■ Союзные депутаты считают, что 
вопросы информационных техноло-
гий в наших странах требуют работы 
на долгосрочную перспективу.

Елена АФАНАСЬЕВА, пред-
седатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по со-
циальной и  молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

– Каждый форум 
посвящен какой-то те-
матике. На этом обсу-
дили цифровизацию 
и научное сотрудни-
чество. Сегодня эти 
темы выходят на 
передовую. За бла-
гими намерениями 
перехода на цифру 
и последующей роботизации 
(а мы к этому придем достаточ-
но скоро) стоит ряд вопросов. 
В том числе защиты личных 
данных, сохранения человече-
ского облика и нормальных от-
ношений между людьми, самих 
систем образования и здраво-
охранения, взаимоотношений 
между человеком и государ-
ством. А  также взаимодей-
ствия России и Беларуси. Эти 
проблемы нужно решать уже 
сейчас, задавать направление 

на перспективу. Работать над 
нормами, особенно в части за-
щиты прав человека и гражда-
нина. Законодательство Союз-
ного государства должно быть 
разработано и унифицировано 

так, чтобы способство-
вать сотрудничеству 
стран.

Форум поставил се-
рьезный вопрос: а  к 
чему мы движемся? 
Цифровизация – это 
действительно не-
плохо, и  в  XXI веке 
мы должны идти в 

ногу с другими странами. Но 
нужно вести разъяснительную 
работу с населением, а также 
охранительную работу – осо-
бенно в части защиты личных 
данных, медицинской инфор-
мации, безопасности работы 
госструктур. С этими темами 
нужно будет работать не толь-
ко научному сообществу, но 
и  различным ведомствам и 
министерствам. От того, на-
сколько слаженным будет вза-
имодействие в Союзном госу-

дарстве, зависит безопасность 
всего населения.

Научно-техническое сотруд-
ничество, в том числе в обла-
сти цифровизации, необходи-
мо, потому что оно позволяет 
нам искать новые платформы 
и методы работы. Если мы не 
будем этим заниматься, мы мо-
жем отстать от других стран.

Что касается научного и тех-
нического взаимодействия. Мы 
должны увеличить количество 
обменов студентами, профес-
сорско-преподавательским со-
ставом. А также уделить внима-
ние школам, ведь именно в них 
начинается воспитание челове-
ка, зарождение его граждан-
ской позиции, личности, про-
фессиональных качеств.

Если на уровне высших учеб-
ных заведений мы достаточно 
эффективно создали общее 
образовательное простран-
ство, то на школьном хоть 
и движемся в одном направ-
лении, но применяем разные 
методики. Нужно потихоньку 
выстраивать единое школьное 
пространство тоже. Это будет 
правильно, и Совет Федера-

ции неоднократно этот вопрос 
поднимал.

Я понимаю, что Россия боль-
шая страна, и до Камчатки еще 
нужно доехать. Но в состав 
Союзного государства входят 
все субъекты России. Это не 
только Смоленск и Брянск, 
но и Дальний Восток, Хаба-
ровск, Сибирь и Урал. И там 
тоже должны знать о союзе и 
стремиться наладить взаимо-
выгодные контакты.

Как участник и наблюдатель 
я хотела бы, чтобы эти темы 

нашли продолжение и после 
форума. Потому что завтра мо-
жет быть уже поздно это обсуж-
дать, ведь цифровизация дви-
жется вперед семимильными 
шагами. Если мы не займемся 
этими проблемами сейчас, то 
можем прийти к конфликтам. 
На примере столичных регио-
нов мы наблюдаем, что люди 
недовольны некоторыми эле-
ментами цифровизации, пото-
му что она нарушает их личное 
пространство и безопасность. 
И в чем-то они правы.

Артем ТУРОВ, председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания 
по законодательству и Регламенту:

– Наша комиссия зани-
мается вопросами цифро-
визации, которая в этом 
году была основной темой 
форума. Мы выступаем 
с инициативой по гармони-
зации и унификации зако-
нодательств наших стран. 
Выходим на создание мо-
дельных законодательных 
актов. Тема цифровой эко-
номики – приоритет нашей работы. 
Эта отрасль очень быстро меняется, 
сильно влияет на жизнь людей и на 
подход ко многим областям.

Мы считаем, что очень важно вы-
работать единый понятийный ап-
парат, для того чтобы наши специ-
алисты и компании разговаривали 
на одном языке и у них был общий 

подход к технологиям. В наших стра-
нах есть компании – лидеры этой 
отрасли, которые работают на всей 

территории Союзного госу-
дарства. Например, Яндекс, 
который является драйве-
ром развития в этой сфере.

Отношения между реги-
онами наших стран – это 
и гуманитарное сотрудниче-
ство, и экономическое. В ре-
зультате каждого форума 
мы имеем большой пакет 
инвестиционных проектов, 

которые создают условия для появ-
ления новых предприятий, рабочих 
мест, налоговой базы, для того что-
бы наши территории развивались. Я 
уверен, что и в этом году, несмотря 
на онлайн-формат, он будет также 
эффективным и предоставит новые 
возможности для развития братских 
стран.

Геннадий ДА-
ВЫДЬКО, предсе-
датель Комиссии 
Парламентского Со-
брания по информа-
ционной политике:

– Нужно работать 
над преимуществом 
граждан Беларуси 
и России. Вырабо-
тать единый документ Союз-
ного государства. Может, это 
будет пластиковая карточка, 
дающая людям различные 
преференции. Также считаю, 
что надо сильнее развивать 
сотрудничество политических 
партий, общественных инсти-
тутов, гражданского общества 
Беларуси и России.

Оксана ГАЙДУК, 
член Комиссии Пар-
ламентского Собра-
ния по бюджету и фи-
нансам:

– На меро-
приятии не 
оставили без 
внимания во-
прос, какой 

опыт Беларуси и Рос-
сии стоит перенять 
друг у друга в сфере 
охраны природы. Тем 
более в Договоре о создании 
Союзного государства обозна-
чены совместные действия в 
области охраны окружающей 

среды, экологической безопас-
ности, предупреждения природ-
ных и техногенных катастроф 
и ликвидации последствий ава-

рии на Чернобыль-
ской АЭС.

Мы видим, что 
синхронизация про-
цессов в этой сфере 
привела к хорошим 
результатам. Наши 
специалисты сосре-
доточились на все-
стороннем научном 

подходе к реабилитации загряз-
ненных территорий, проводится 
совместная политика в области 
гидрометеорологии. Забота об 

экологии – очень важный во-
прос, ведь она напрямую влияет 
на здоровье, демографию, про-
довольственную и экономиче-
скую безопасность наших стран.

Никита БЕРЕЗИН, член Ко-
миссии Парламентского Со-
брания по информационной 
политике:

– Из-за напряженной меж-
дународной об-
становки очень 
важны креп-
кие союзниче-
ские отношения 
между нашими 
г о с уд а р с т в а -
ми. Регионам 
России и  Бела-
руси необходи-

мо поддерживать непрерывное 
сотрудничество в вопросах эко-
номического развития, научно-
го и правового процветания. 
Сегодня одной из актуальных 
тем является цифровизация.

С учетом продолжающейся 
пандемии важно грамотно про-
работать механизмы взаимо-
действия и решения совмест-

ных оперативных задач. 
Эффективное сотрудни-
чество в рамках союзни-
ческих отношений – залог 
достойного уровня жизни 
наших граждан и разви-
тия наших стран. Я уверен, 
что итогом Форума реги-
онов станут положитель-
ные изменения.

Подготовили Дмитрий ВОРОБЬЕВ, Валентина СТЕПАНОВА, Кристина ХИЛЬКО, Анна КУРАК.

ДЛЯ ГРАЖДАН НУЖНЫ ПРЕИМУЩЕСТВА
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ЕДИНЫМ ЦИФРОВЫМ ФРОНТОМ

В МФЦ уже все автоматизировано. Следующий шаг – 
перевести госуслуги практически полностью в интернет.
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ГИД ПО ФОРУМУ

Антон МОРОЗОВ

 ■ Участники форума за-
ключили сделки на сумму 
около 800 миллионов долла-
ров и побили прошлогодний 
рекорд.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПАРТНЕРЫ
В Минске и Москве состо-

ялся VIII Форум регионов 
Беларуси и России. За эти 
годы инвестиции, которые 
удалось привлечь в эконо-
мики наших стран, перева-
лили за 2,8 миллиарда долла-
ров! А ведь начинали с 250 
миллионов американских 
рублей.

В прошлом году мероприя-
тие вообще было под угрозой 
срыва из-за пандемии. Скеп-
тики перешептывались, мол, 
прорыва не случится. Оши-
блись. Общая сумма заклю-
ченных контрактов превыси-
ла 700 миллионов долларов и 
стала рекордной.

Председатель Совета Ре-
спублики Беларуси Наталья 
Кочанова отмечала, что часть 
экономических соглашений 
этого года были готовы к под-
писанию уже в начале июня, 
а по остальным работа велась 
практически до первого дня 
форума:

– Мы всегда готовимся 
очень серьезно к проведению 
этого важного мероприятия. 
Традиционно в нем принима-
ют участие главы государств 
наших стран. Александр  
Лукашенко и Владимир Пу-
тин всегда придавали и при-
дают этому форуму большое 
значение. Подписаны кон-
тракты на весомую сумму. 
Мы уже говорим о 800 мил-
лионах долларов.

Рекордсмены по инвестици-
ям – «Могилевхимволокно», 

«Белнефтехим» и  Гроднен-
ский мясокомбинат. 

Но форум – не только сдел-
ки. Традиционно здесь сверя-
ют часы по вопросам сотруд-
ничества России и Беларуси 
в политике, культуре, высоких 
технологиях и многих других 
сферах.

– Акцент, эффективность 
и конкретность, на наш об-
щий взгляд, концентрируются 
на горизонтальных межрегио-
нальных связях. Форум регио-
нов Беларуси и России – яркое 
тому подтверждение. Имен-
но так нужно строить нор-
мальные отношения между 
странами и людьми. Сотруд-
ничество России и Беларуси 
должно быть взаимовыгод-
ным, российская сторона во-
обще не строит отношения 
ни с кем на неравноправных 
условиях. Наши страны испо-
ведуют одну идеологию, одну 
практику – мы должны быть 
взаимно дополняемы, – убеж-
ден посол России в Беларуси 
Евгений Лукьянов.

ДРАЙВЕРЫ 
РАЗВИТИЯ
Ключевой темой форума 

стало научно-техническое 
сотрудничество в эпоху циф-
ровизации. Уже сегодня мы 
можем получить консульта-
цию врача не выходя из дома, 
пандемия научила грамотно 
выстраивать рабочий про-
цесс вне офиса, бизнесмены 
могут оформлять различные 
лицензии из любой точки ми-
ра, и таких примеров масса. 
Цифра прочно входит в нашу 
повсе дневную жизнь. У рос-
сийских властей вообще сто-
ит амбициозная задача – к 
концу десятилетия обеспе-
чить широкополосным ин-
тернетом 97 процентов на-
селения.

Белорусы тоже смотрят впе-
ред. В феврале Совет Мини-
стров утвердил пятилетнюю 
программу цифрового раз-
вития страны. Уже в январе 
запустили единый инфор-
мационно-образовательный 
портал для школьников. Уче-
ники без труда могут найти 
необходимые учебники, а так-
же видеофайлы с объяснени-
ем материала, пройти тесты 
для самопроверки знаний. 
Еще одна цель – развитие се-
тей 5G. Эти технологии станут 
драйверами промышленно-
сти, телемедицины, беспилот-
ного транспорта, развития ум-
ных городов.

То, что тема Форума регио-
нов Беларуси и России весьма 
актуальна, считает и первый 
заместитель председателя 
комитета Совета Федера-
ции по конституционному 
законодательству и государ-
ственному строительству, 
модератор секции «Право 
и цифровизация в Союзном 
государстве: перспектив-
ные направления» Влади-
мир Полетаев:

– Эти вопросы обсудили в 
режиме видеоконференции. 
На дискуссию пригласили се-
наторов, представителей фе-
деральных органов власти 
двух стран, руководство и 
профессорско-преподаватель-
ский состав университетов 
России и Беларуси, предста-

вителей научных, 
экспертных органи-
заций. По результатам 
обсуждения подготовили 
рекомендации и предложе-
ния и включили в итоговый 
документ.

В Минске модерировал пло-
щадку заместитель пред-
седателя Комиссии Пар-
ламентского Собрания по 
законодательству и Регла-
менту Сергей Сивец.

Еще одна секция была по-
священа роли цифровизации 
в формировании единого на-
учно-технического простран-
ства в Союзном государстве. 
В  ней участвовали около 
50 политиков, бизнесменов, 
научных сотрудников.

– Обсудили приоритеты 
и  отраслевые направления 
научно-технологическо-
го сотрудничества в  эпоху 
цифровизации, преимуще-
ства и  угрозы, связанные 
с  применением цифровых 
технологий, инструменты 
стимулирования научно-
технологического развития, 
пути совершенствования 
взаимодействия по вопро-
сам реализации совместных 
научно-технических проек-
тов, – рассказывает член ко-
митета Совета Федерации 
Александр Пронюшкин.

Подписали соглашения о со-
трудничестве и экспортных 
контрактах.

 ● Первая секция: «Направление развития российско-бело-
русского сотрудничества в сфере науки и образования в эпоху 
«больших вызовов» и цифровых технологий».

 ● Вторая секция: «Роль цифровизации в формировании 
единого научно-технологического пространства Союзного 
государства».

 ● Третья секция: «Совершенствование взаимодействия Рос-
сии и Беларуси по вопросам реализации союзных программ 
и научно-технических проектов в рамках международных 
договоров».

 ● Четвертая секция: «Право и цифровизация в Союзном 
государстве: перспективные направления».

 ● Пятая секция: «Молодежь онлайн: цифровая среда 
будущего».

 ■ 30 июня состоялось за-
седание межпарламент-
ской комиссии сенатов 
двух стран по межрегио-
нальному сотрудниче-
ству.

Стороны искали новые 
точки роста в торговле, об-
суждали вопросы охраны 
окружающей среды и при-
родных ресурсов. Параллель-
но с этим члены российской и 

белорусской торгово-про-
мышленных палат 

поделились сво-
ими мыслями, 
как снизить 
влияние ко-
ронавируса 
на экономи-
ку Союзного 

государства. 
– Мы прово-

дим анализ реали-
зации уже подписанных 

документов, а также итого-
вых документов форумов 
и можем сказать, что эффект 
ощутим. Взять хотя бы про-
шлогодний форум. На засе-
дании секции, модератором 
которой был я, рассматри-
вался актуальный вопрос – 
недопустимость героизации 
 нацизма. И рекомендации 
нашей  секции легли в ос-
нову тематического закона, 
который был недавно при-
нят в Беларуси. На VIII Фо-
руме регионов в рамках сек-
ции мы проанализировали, 
как реализуются союзные 
программы и научно-техни-
ческие проекты в  рамках 
международных договоров. 
При этом акцент сделан на 
том, как результаты науч-
но-исследовательских и на-
учно-технических программ 
и проектов Союзного госу-
дарства применяются в ре-
альном секторе экономики. 
Поэтому мы пригласили вы-
ступить и обсудить эти во-
просы ученых академий на-
ук, руководителей крупных 
промышленных предприя-
тий, представителей между-
народных структур, – отме-
тил Сергей Рачков.

 ■ Сложная обстановка из-за пандемии в Мо-
скве заставила организаторов делового слета 
перенести все основные события в формат 
видеоконференции.

Начиная с II Форума регионов Беларуси и Рос-
сии в нем по традиции участвуют лидеры Союз-
ного государства Владимир Путин и Александр  
Лукашенко.

– Форум прошел, к сожалению, в онлайн-режиме. 
Первого июля – пленарное заседание форума в ре-
жиме видеоконференции, – уточнил заместитель 
председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.

Организаторы уверяют, что менее продуктивным 
от этого он не стал.

– Мы активно готовились к этому мероприятию, 
оно прошло на высоком уровне. Работал оргкомитет 
под руководством вице-спикеров Совета Республики 

и Совета Федерации, все министерства и ведомства. 
В первый день, 29 июня, состоялись онлайн-заседа-
ния пяти секций. На площадке Совета Федерации в 
Москве и различных площадках в Минске – Прези-
дентская библиотека, Совет Республики, Институт 
стратегических исследований. Мы рассмотрели ос-
новную тему форума в разных ракурсах – медици-
на, образование, правотворчество, международные 
отношения и молодежь, – приводит примеры пред-
седатель Комиссии Парламентского Собрания 
по вопросам внешней политики Сергей Рачков.

УВИДИМСЯ В СЕТИ

КОНКРЕТНО

НАСКОЛЬКО 
СИЛЬНО ЗАРАЗИЛ 
ЭКОНОМИКУ 
КОРОНАВИРУС?

В ПОИСКАХ ОТВЕТА
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40 СОГЛАШЕ-

НИЙ О СОТРУДНИЧЕ-
СТВЕ ПОДПИСАЛИ  
НА VIII ФОРУМЕ  

РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ  
И РОССИИ

ОНЛАЙН

Пандемия нанесла мощный 
удар. Еще предстоит 

посчитать масштабы 
последствий.

ЕСТЬ КОНТРАКТ!
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(в российских рублях)

Подготовил Максим ЧИЖИКОВ
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ПОСТАВКИ СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 

И КОМПЛЕКСНЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 

ПОДСТАНЦИЙ МИНСКОГО 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
ИМЕНИ КОЗЛОВА В РОССИЮ (VI)

«МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО» 
И КОМПАНИЯ «АВАНГАРД»  

ИЗ ТОСНО (V ФОРУМ РЕГИОНОВ)
«МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО» 

И «АВАНГАРД» (VII)

«МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО» 
И «КУРСКАЯ ФАБРИКА 

ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ» (VII)

ПОСТАВКИ ТЕХНИКИ МИНСКОГО 
ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА В РОССИЮ 

(VII)

ПОСТАВКИ ПАССАЖИРСКОЙ 
ТЕХНИКИ МАЗ В РОССИЮ (VI)

«МОГИЛЕВЛИФТМАШ» 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «НЛМ»  
ИЗ ЭЛЕКТРОСТАЛИ (V)

ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 
ГРОДНЕНСКОГО МЯСОКОМБИНАТА 

В РОССИЮ (V)
«МОГИЛЕВЛИФТМАШ»  

И «МЛМ НЕВСКИЙ ЛИФТ» (VI)

ДЯТЛОВСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД И ВЕРХНЕДВИНСКИЙ 

МАСЛОСЫРЗАВОД (V)
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Регионы России и Беларуси уже много лет успешно реализуют 
проекты в экономической, социальной, культурной сферах. 
О перспективах и новых направлениях «Союзному вече» 
рассказали губернаторы и председатели исполкомов.

 ■ Республиканские агра-
рии помогли брянским 
коллегам увеличить уро-
жай зерновых.

Брянская об-
ласть – ближайшая 
соседка Беларуси. 
Сегодня слож-
но найти сферу,  
в которой у них не 
было бы общих ин-
тересов. Губерна-
тору Александру 
Богомазу интере-
сен опыт Беларуси 
по развитию сельского хозяй-
ства, туризма и строительству 
агрогородков.

– Работаем над открытием 
в регионе дилерского центра 
по продаже минеральных удо-
брений хлористого калия бело-
русского производства. Так мы 
обеспечим прямые поставки 
удобрений для предприятий 
АПК области и их транзита  
в другие регионы России. На-
шим фермерам белорусские 
специалисты могли бы помо-
гать с известкованием кислых 
почв – мы планируем достав-
лять из республики мелиоран-
ты. Сейчас рассматриваем 
вопросы покупки племенного 
скота, а экспортировать соби-

раемся племенной молодняк и 
спермопродукцию быков-про-
изводителей, – говорит Алек-
сандр Богомаз.

В прошлом году на Брян-
щине собрали 2,2 мил-
лиона тонн зерна. Это-
го удалось добиться  
в том числе благодаря 
использованию бело-
русских семян. Местные 
аграрии ежегодно за-
кладывают демонстра-
ционные делянки самых 
перспективных сортов  
и гибридов сельскохо-

зяйственных культур белорус-
ской селекции.

– Брянские фермеры покупа-
ют семена у белорусских про-
изводителей и будут делать 
это дальше. Ведем перегово-
ры о поставках в регион ори-
гинальных и элитных семян. 
Мы же в Беларусь поставля-
ем пшеницу, кукурузу, семена 
рапса и подсолнечника, сою, 
ячмень, овес и т.д. С участием 
белорусов проходят испыта-
ния сортов зерновых – озимой 
пшеницы и ржи, ячменя, овса 
и гречихи, рапса ярового, – от-
мечает глава Брянщины.

В регионе есть два крупных 
совместных белорусско-рос-
сийских машиностроительных 

предприятия – «Брянсксель-
маш» и «Амкодор-Брянск».

– Спрос на технику «Брянск-
сельмаш» высок и в странах 
ЕАЭС, что только подтверж-
дает ее надежность и каче-
ство. В прошлом году компа-
ния завершила инвестпроект 
стоимостью 326 миллионов 
рублей. Если говорить об 
«Амкодор-Брянск», то сейчас 
компания занята увеличением 
уровня локализации – меняет 
импортные комплектующие на 
отечественные. Минпромторг 
России официально признал 
компанию российским произ-
водителем. И теперь они полу-
чают субсидию на компенса-
цию утилизационного сбора. 
Сейчас компания реконструи-
рует производство по выпуску 
спецтехники. Объем финан-
сирования – 850 миллионов 
рублей. Его цель – организа-
ция сборочного производства.  
В планах запустить и совре-
менное производство раз-
личных моделей погрузчи-
ков, – продолжает Александр 
Богомаз.

– Брянская область и Бе-
ларусь хотели наладить ре-
гулярное авиасообщение. На 
каком этапе находится этот 
вопрос?

– «Белаэронавигация» 
предложила запустить ре-

гулярные рейсы из Брянска 
в международный аэропорт 
«Витебск». Но до пандемии 
авиакомпании оказались не 
заинтересованы в их выпол-
нении. Сейчас коронавирус-
ные ограничения понемногу 
снимают, так что мы рассчи-
тываем организовать рейсы 
Брянск – Минск. Уверен, что 
маршрут будет востребован.

– Ранее обсуждалась тема 
развития сельского туризма, 
агроусадеб в Брянской об-
ласти по белорусскому опы-
ту. Удалось ли реализовать 
проект?

– Нам интересен опыт бело-
русов по развитию сельского 
туризма. Для нас это – пер-
спективное направление. В 
регионе проходят событий-
ные мероприятия, которые 
можно смело назвать точка-

ми притяжения туристов. Их 
привлекает колорит русской 
деревни. Например, фести-
валь «Севская частушка», 
праздники «Дрема», «Злын-
ковская криница», «День 
Брянского поля» и другие. В 
России в ближайшее время 
может появиться туристская 
ипотека. Эти кредиты можно 
будет потратить на создание 
объектов инфраструктуры 
на селе. Это придаст до-
полнительный импульс раз-
витию внутреннего туризма. 
Закон нужен для развития, 
появления новых маршру-
тов. Мы надеемся, что тогда  
Брянщина, славящаяся сво-
ими лесами, реками, залив-
ными лугами, полями, сможет 
привлечь больше гостей. А 
опыт белорусов в этом только 
поможет.

 ■ Власти Нижегородской обла-
сти в стратегии развития региона 
до 2035 года сделали ставку на 
расширение связей с республи-
кой.

Когда в Беларуси строи-
ли БелАЭС, нижегородцы 
поставляли туда системы 
управления технологически-
ми процессами, трубопро-
водную арматуру и другое 
оборудование. Из республи-
ки в столицу Поволжья ве-
зут резину, металл, автобусы  
и, конечно же, вкусные продукты. То-
варооборот между партнерами в про-
шлом году составил 765,7 миллиона 
долларов, снизившись из-за пандемии 
всего лишь на три процента.

– До миллиарда долларов реально 
увеличить товарооборот?

– Вполне. Сегодня республика вхо-
дит в топ-3 стран по объему товаро-
оборота с Нижегородской областью. 
Это очень хороший показатель, потому 
что у нас 140 государств – торговых 
партнеров. В стратегии развития ре-
гиона до 2035 года приоритетом стоит 
расширение торговли с Беларусью как 
одним из главных контрагентов. Потому 
перспектива постепенного увеличения 
товарооборота вполне реальна, и пра-
вительствами региона и республики 
предпринимаются совместные усилия 
для достижения этой цели, – говорит 
губернатор региона Глеб Никитин.

– Поэтому область в Беларуси 
имеет свое представительство?

– Да. Стоит задача содействовать 
компаниям и предпринимателям  
в развитии деловых связей и расши-
рении сотрудничества. Представитель-

ство помогает в заключении 
контрактов и занимается ор-
ганизацией нижегородско-
белорусской производствен-
ной кооперации и созданием 
совместных предприятий.  
В новом соглашении, кото-
рое подписано недавно, мы 
преду смотрели поиск партне-
ров для торговли и предпри-
нимательства, проведения 

выставок, бизнес-миссий, семинаров, 
конференций, экономических форумов 
и других мероприятий. Кроме того, 
идет обмен экономической и стати-
стической информацией, данными об 
инвестиционных возможностях, о зако-
нодательных актах в области внешне-
экономической деятельности, о пред-
приятиях и фирмах – потенциальных 
партнерах, а также взаимодействие 
по ряду других вопросов, представля-
ющих взаимный интерес.

– Какие еще есть перспективы 
промышленной кооперации Ниже-
городской области и Беларуси?

– Мы сейчас наблюдаем расширение 
взаимных поставок автокомпонентов. 
Сотрудничают между собой нижего-
родские и белорусские предприятия  
в части поставок приборов, элемент-
ной базы, комплектующих узлов  
и деталей. Работаем по расширению 
взаимных поставок химической про-
дукции и лекарств.

 ■ Свердловская область и Бела-
русь сильны в машиностроении. 
Они совместно разработали дви-
гатель для карьерного гиганта гру-
зоподъемностью 220 тонн.

– Это знаковый проект, – го-
ворит губернатор Евгений 
Куйвашев. – Сейчас белорус-
ская техника с уральским дви-
гателем проходит испытания 
на промышленных карьерах 
России. Создается и двига-
тель для самосвала с объ-
емом 240 тонн. Вообще, тех-
ника БЕЛАЗ давно и успешно 
работает на крупных предприятиях ре-
гиона: «УГМК-Холдинг», «УралАсбест», 
горнодобывающий комплекс ЕВРАЗ. 
В 2019 году на Качканарском ГОКе 
запустили первый в Свердловской об-
ласти БЕЛАЗ грузоподъемностью 240 
тонн. Всего в регионе 450 белорусских 
большегрузов.

Хотят стороны заняться модерни-
зацией трамвайных вагонов, сборкой 
электробусов. А вот белорусские ТЭЦ 
тесно работают с уральским турбин-
ным заводом. Из 20 поставленных 
паровых турбин работают сегодня 
14. Екатеринбуржцы занимались мо-
дернизацией обору-
дования на 
М и н с к о й , 
Мозырской, 
Гр о д н е н -
ской ТЭЦ.

– Помимо традиционных сфер ме-
таллургии и машиностроения, прора-
батываем возможности партнерства 
в области информатизации, медици-
ны и здравоохранения, сельского хо-

зяйства, деревообработки  
и других отраслей. В Беларусь 
поставляется фирменный 
уральский товар: металлы  
и изделия из них, турбины, 
насосы, двигатели, электри-
ческое, аналитическое и ме-
дицинское оборудование. Из 
Беларуси везем двигатели, 
автопогрузчики, металлообра-
батывающие станки, электри-

ческое оборудование, грузовые авто-
мобили и молочку. Прошлый год был 
очень непростым. Объем торговли упал 
на 13,8 процента и составил 292 мил-
лиона долларов.
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Жатву зерна 
увеличили,  

а теперь брянчане 
хотят развивать 

агроусадьбы по 
технологиям соседей.
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 ■ Омская область вместе 
с белорусами занимается 
улучшением генетики ско-
та и не боится западных 
санкций.

– Наш регион  – 
один из крупнейших 
производителей 
льна в России. Его 
выращиванием за
нимаются 15 пред
приятий, но посто
янно возникают 
вопросы по техноло
гии для получения 
длинного волокна в условиях 
резко континентального кли
мата, а также по его первич
ной и глубокой переработке. У 
белорусских коллег накоплен  
в этом положительный опыт, 

мы заинтересованы в его изу
чении. Даже прорабатываем 
возможность строить у себя 
цеха, используя предостав

ленные ими проек
ты, – рассказал глава 
региона Александр 
Бурков.

В 2013 году ом
ские власти создали 
комиссию по торго
воэкономическому  
и инвестиционному 
сотрудничеству с Бе

ларусью. Это помогло найти 
общие интересы. Здесь мож
но привести в пример завод 
по производству техническо
го углерода, который откры
ла компания «Омск Карбон 

Групп» на территории сво
бодной экономической зоны 
«Могилев».

В сентябре в Омском аграр
ном университете откроется 
учебный класс Минского трак
торного завода.

– А как реализуется проект 
по улучшению генетики круп-
ного рогатого скота?

– Еще в 80х годах прошлого 
века омичи начали заниматься 
этим вопросом. Для наших жи
вотноводов представляет инте
рес белорусская чернопестрая 
порода, которая отличается вы
сокими удоями и имеет хоро
шие характеристики по мясу. 
Сейчас мы готовим перечень 
потребностей сельхозтоваро

производителей в племенном 
материале. Белорусские кол
леги готовы его поставлять. 
Кроме того, мы рассматриваем 
возможность направить в этом 
году делегацию для ознаком
ления с опытом белорусских 
племенных предприятий.

– В отношении наших стран 
сейчас развернута санкци-
онная кампания со стороны 
США, ЕС. Какие ниши в этой 
ситуации могут совместно 
освоить омские и белорус-
ские предприятия?

– Политическую ситуацию 
нужно использовать для раз
вития собственного произ
водства, продвижения своей 
продукции на рынок и укрепле
ния позиций. У нас огромный 
потенциал для всесторонне

го сотрудничества в агропро
мышленном комплексе, на
правлений масса. Но пока мы 
наладили тесное взаимодей
ствие только в сельхозмаши
ностроении. Открыты дилер
ские центры «Гомсельмаш», 
МТЗ, «Гомельагрокомплект». 
В прошлом году омичи купили 
220 единиц различной техники. 
В регионе работает совмест
ное сборочное производство 
машин для скашивания сель
хозкультур. Еще одной точкой 
соприкосновения может стать 
строительство. Белорусы  – 
профессионалы высокого уров
ня. Они уже активно работают  
в западных регионах России. 
Мы тоже готовы привлекать их 
к возведению зданий детских 
садов и школ.

 ■ Ученые Самарского нацио-
нального исследовательского 
университета имени академи-
ка Королева и БГУ создают 
наноспутник по космиче-
ской программе Союзно-
го государства.

– Договоренности о расши
рении сотрудничества были 
достигнуты на Форуме регио
нов Беларуси и России в про
шлом году. Один из проектов 
касается создания совмест
ного наноспутника «МультисатСГ». 
Также самарские и белорусские 
ученые занимаются разработкой 
способов изучения ионосферы Зем
ли с помощью наноспутников, а в 
исследованиях будут применяться 
навигационные приемники сигналов 
спутниковых систем, – рассказыва
ет губернатор Самарской области 
Дмитрий Азар.

В Беларуси активно развивают
ся информационные технологии.  
В Самаре тоже создали ITкластер, 
где представлено больше 100 ин
новационных проектов.

– Технопарк «Жигулевская до
лина» заинтересован в сотрудни
честве и оказывает всестороннюю 
поддержку компаниям, осущест
вляющим разработку инновацион
ных продуктов. В частности, между 
Самарской областью и Беларусью 
может быть достигнут эффект  
в сфере высокотехнологичного ма

шиностроения. Регион стал одной 
из пилотных зон, где будет реа
лизовываться проект «Автодата», 
предусматривающий информа

ционную интеграцию 
транспорта и дорож
ной сети посредством 
«больших данных», – 
продолжает самарский 
губернатор.

Готовы стороны 
выпускать техни
ку спецназначения, 
электротехническое 

и коммуникационное оборудо
вание, минеральные удобрения. 
Высокотехнологичные отрасли – 
автомобильная промышленность, 
машиностроение – нуждаются  
в кооперации для производства 
комплектующих.

Строительство – еще одно инте
ресное направление для Самарской 
области, уверен глава региона:

– Нужно использовать опыт бе
лорусских дорожных компаний  
в проектировании и строительстве 
дорог, в сфере территориально
го планирования. Расширять по
ставки строительной и горнодо
бывающей техники. Если говорить 
об общественном транспорте, то 
с 2012 года закуплено 562 ав
тобуса, троллейбуса и трамвая.  
В прошлом году испытывали бело
русский электробус и сейчас со
бираемся купить несколько машин  
и зарядных станций.

 ■ Могилевская область 
находится прямо на грани-
це с Россией, здесь боль-
ше 300 организаций с рос-
сийским капиталом.

Межрегиональное со
трудничество – одна из 
основ Союзного госу
дарства, уверен пред-
седатель Могилевского 
обл исполкома Леонид 
Заяц:

– Регионы все актив
нее становятся субъ
ектами международной 
деятельности в условиях глоба
лизации мирового хозяйства. 
Могилевская область находит
ся в центре этих процессов.

Фактически наш регион – 
восточные ворота из Белару
си в Россию. Сегодня у нас 

подписаны согла
шения и налаже
но сотрудничество  
с 25 регионами 
соседнего госу
дарства. С Рязан
ской, Пензенской, 
Тверской, Калуж
ской, Иванов
ской, Тульской, 
Новосибирской,  

Оренбургской областями 
дружба началась на фору

мах регионов. На прошлогод
нем мероприятии, хоть оно  
и проходило частично онлайн,  
удалось обсудить перспекти
вы сотрудничества с руковод
ством Ленинградской и Ом
ской областей и Приморского 
края.

Только в первом квартале 
этого года уже состоялось два 
заседания совместной рабочей 
группы по сотрудничеству ре
спублики и Приморского края. 
Определили конкретные на
правления сотрудничества  
в строительстве, промышлен

ности, сельском хозяйстве  
и культуре. У нас много вза
имных интересов, и, уверен,  
у нашего сотрудничества очень 
большие перспективы.

Российская Федерация 
всегда была и остается при
оритетным рынком сбыта для 
наших предприятий. Товары 
под брендом «Сделано на Мо
гилевщине» знают практиче
ски во всех уголках России. 
Наши основные экспортеры – 
«Могилевхимволокно», «Мо
гилевлифтмаш», «Белшина», 
«Серволюкс», «Моготекс», 

«Бабушкина крынка», «Крас
ный пищевик».

Могилевские предприятия 
осуществляют внешнеэко
номическую деятельность с 
76 регионами России. Актив
но работаем с Московской, 
Смоленской, Ленинградской, 
Ростовской, Самарской об
ластями, Москвой и Санкт
Петербургом и многими дру
гими.

Отмечу и эффективную де
ятельность российских компа
ний на белорусском рынке. На 
сегодня в области зарегистри
ровано больше 300 организа
ций с российским капиталом.

 ■ Главная союзная строй-
ка – возведение БелАЭС – 
вдохнула новую жизнь в не-
большой городок.

На Гродненщине небольшой 
районный городок Островец вол
шебным образом за несколько 
лет превратился в современный 
населенный пункт, в котором 
хочется жить. Все дело в том, что именно 
здесь построили первую в республике 
АЭС. О проделанной работе и пер
спективах рассказал председатель 
Гродненского облисполкома Вла-
димир Караник.

– Последние годы Островецкая 
АЭС – предмет жарких обсуждений 
и споров не только в нашей стране, 
но в ряде соседних государств. Что 
вы думаете по этому поводу?

– Что бы там ни говорили, 7 ноября 
останется исторической датой для 
Союзного государства. В этот день 
запущен первый энергоблок Белорус
ской АЭС. На сегодняшний момент 
атомная станция – крупнейший ин
вестиционный проект наших стран, 
который близится к завершению. 
На ее сооружении с самого 
начала белорусские и россий
ские специалисты трудились 
плечом к плечу. Каждое лето 
здесь работали студенческие 
стройотряды. Сотни парней и 
девушек из двух стран! Сту
денты ряда белорусских вузов 
проходили стажировку в крупнейших 
российских университетах и на атомных 
электростанциях.

Во время поездки на объект 
поразили технологии безопас
ности, которые реализованы на 
этой станции. Белорусская АЭС 
относится к станциям нового по
коления. Приняты проектные, 
технические решения. Все для 
того, чтобы сделать невозможны
ми аварии. Ну и, конечно, обеспе
чен беспрецедентный контроль 

системы доступа персонала в разные зо
ны. Чтобы попасть на станцию, надо 
не только иметь пропуск, надо знать 
код, привязанный к этому пропуску, 
и пройти сканирование радужки гла
за. А для того чтобы попасть ближе 
к центральному пульту управления, 
в дополнение ко всем этим мерам 
безопасности еще и сканируется со
судистый рисунок ладони.

Островец стал примером нового 
комплексного подхода к реализации 
инвестиционного проекта. Вместе со 
строительством Белорусской АЭС 
создавалась и вся инфраструктура 
города атомщиков. Сейчас это удоб
ный город для жизни, где есть все не
обходимое, чтобы создавать семьи, 
растить детей, заниматься спортом, 

иметь культурный досуг. 
Главный результат – уве
личение населения. Опыт 
Островца, когда крупный 
инвестпроект становится 
драйвером развития ре
гиона, приводит к росту 
населения, созданию но

вых рабочих мест, привлечению 
молодежи, будет тиражироваться 

и в других районах области.

СЕВЕРНЫЙ ШЕЛК РЕМЕСЛО
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Подготовили Дмитрий ВОРОБЬЕВ, Валентина СТЕПАНОВА, Любовь СОЛОВЬЕВА, Татьяна ВРУБЛЕВСКАЯ.

ЗАПУСКАЕМ СПУТНИК
АТОМНАЯ СИЛА ЭНЕРГЕТИКА
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ПО СЛЕДАМ ПРОШЛЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Софья КОЛЕСОВА

 ■ Форум регионов Бела-
руси и России проходит с 
2014 года. За это время на 
нем заключили десятки кон-
трактов больше чем на два 
миллиарда долларов. Вспо-
минаем некоторые из них.

НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 
ВПЕРЕД
Название форума не слу-

чайно. Региональные связи – 
в  основе союзной интегра-
ции. Сейчас между регионами 
России и Беларуси действует 
больше 300 договоров о со-
трудничестве. На союзное 
мероприятие приезжают гла-
вы разных областей, чтобы 
заключить новые контракты 
и обсудить итоги предыдущих 
соглашений.

Беларусь и Республика Ко-
ми подписали соглашение об 
экономическом сотрудниче-
стве на несколько лет вперед. 
Сыктывкар и Могилев, Ухта 
и Гродно – давние города-по-
братимы. Связи между ними 
не только культурные, но и фи-
нансовые: ежегодный товаро-
оборот превышает миллион 
долларов. Беларусь продает 
Коми продовольственные 
товары, машины. Коми экс-
портирует в республику нефть 
с древесиной. А еще заключи-
ли договор о научной коопе-
рации между Сыктывкарским 
университетом Питирима Со-
рокина и Гродненским универ-
ситетом Янки Купалы. Вузы 
обмениваются научной ин-
формацией, а их преподава-
тели и студенты – вместе уча-
ствуют в разных семинарах и 
конференциях.

Соглашения о сотрудниче-
стве между Витебской и Ива-
новской областями заключа-
лись на форуме неоднократно. 
В текстильном крае проживает 
четыре тысячи этнических бе-
лорусов. Есть региональный 
белорусский национально-
культурный центр «Крыница», 
который каждый год 2 апреля 
организует празднование Дня 
единения народов Беларуси и 
России.

В Оренбургской области ра-
ботает около 20 предприятий 
с участием белорусского ка-
питала. На форуме представи-
тели регионов договорились, 

что продолжат создавать бла-
гоприятные условия для со-
вместной деятельности. А еще 
поспособствовали созданию 
дилерской сети, которая за-
нимается продвижением на 
российский рынок белорус-
ской продукции. Например, 
Бузулукский механический 
завод (старейшее, 1901 года, 
предприятие Западного Орен-
буржья) продает и ремонтиру-
ет технику Минского трактор-
ного. Завод, в свою очередь, 
поставляет в республику свои 
радиаторы для сельхозтехни-
ки. Возможно, скоро по Орен-
бургу покатят белорусские 
электробусы. Первые партии 
поступят бесплатно, чтобы 
протестировать это средство 
передвижения.

ПОЕХАЛИ!
БЕЛАЗ – постоянный участ-

ник Форума регионов. Этот 
крупнейший производитель 
карьерных самосвалов из Бе-
ларуси выпускает больше пя-
тисот разных модификаций 
строительной техники. Один 
из них – БЕЛАЗ-75710 – входит 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
Это самый большой грузовик 
в мире, размером с трехэтаж-
ный дом.

В 2015 году, на II Форуме 
регионов, белорусский за-

вод договорился о поставке 
своих машин российскому 
«Стройсервису» из Кемеров-
ской области (эта компания 
добывает уголь). Потом были 
еще аналогичные договорен-
ности, и сейчас в угольных раз-
резах работает 250 самосвалов 
из Беларуси. В прошлом году 
в честь Дня Победы 130-тон-
ные машины с  огромными 
портретами фронтовиков сде-
лали круг почета по Кузбассу. 
Родственники многих сотруд-
ников предприятия воевали. 
Работа в тылу тоже была не-
оценима: уголь использовали 
для выплавки стали, из кото-
рой делали танки и самолеты.

Санкт-Петербургский гор-
ный университет  – первое 
высшее техническое учебное 
заведение России, созданное 
еще в 1773 году по указу Ека-
терины II, – на форуме дого-
ворился об открытии на своей 
территории инновационного 
центра  БЕЛАЗа. Там появятся 
не только тренажеры-имита-
торы, но и роботизированная 
карьерная техника.

Руководство МТЗ заключило 
на союзном форуме контракт 
с Омской областью о постав-
ках своей техники. 30 машин 
прибыло в регион в прошлом 
году, а 90 – в этом. Еще одно 
соглашение о сотрудничестве 

подписано с Иркутской обла-
стью, в которой парк техни-
ки МТЗ уже превышает во-
семь тысяч единиц. В регионе 
планируют создать сервисное 
предприятие по ремонту и об-
служиванию тракторов и склад 
запасных частей.

ПЕЙТЕ, ЛЮДИ, 
МОЛОКО
Уже на I Форуме регионов 

одними из главных тем ста-
ли развитие агропромыш-
ленного комплекса и продо-
вольственная безопасность 
Союзного государства. По-
том заключа-
лись много-
миллионные 
долларовые 
контракты, 
договарива-

лись об увеличении поставок 
продовольствия, расширении 
ассортимента продуктов, пла-
нировали торговые балансы 
на будущее.

И конечно, находили новые 
рынки сбыта. Например, «Мя-
со-молочная компания» из Бе-
ларуси подписала соглашения 
с молочно-консервным заво-
дом в  Гагарине (Смоленская 
область) и московским пред-
приятием «Экомилк». А Грод-

ненский мясокомбинат 
заключил договоры 
с российской компани-
ей «Вкус детства». Пер-

вый, на три миллиона 
долларов, стал проб-
ным. Следующий 

был уже на сум-
му, в несколько 
раз большую.

ПОДПИСАННОМУ – ВЕРИТЬ

Вопрос об отмене роуминга между Россией и Беларусью 
обсуждался на нескольких форумах.

– Так хочется, чтобы наши граждане теснее общались между 
собой. В Евросоюзе роуминг давно отменили, а почему мы  
не можем? Думаю, не такие уж большие потери будут для 
сотовых операторов, – заявила, выступая на прошлогоднем 
мероприятии, председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Соответствующие дорожные карты подписаны. Стоимость 
международных разговоров снизилась в семь раз. А сам роу-
минг должны отменить до конца этого года.

VII Форум регионов в 2020 
году прошел под эгидой 
75-летия Победы. Тогда мно-
го говорили об общей памяти.

Одним из самых значимых 
совместных проектов стало 
открытие в июне прошлого 
года Ржевского мемориа-
ла Советскому солдату. Его 
строительство финансиро-
вали из бюджета Союзного 
государства и пожертвований 
граждан.

– Люди будут сюда прихо-
дить и говорить: «Спасибо, 
солдат. Ты нам дал жизнь». 
Так что это великое дело. Нас 
не будет, другие потомки бу-
дут приходить, кланяться, – 
говорили ветераны.

Как в воду глядели. Толь-
ко за первые два месяца  
к памятнику приехали 200 ты-
сяч человек из разных горо-
дов и даже стран.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ

ЗВОНКИ В СЕМЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ РОУМИНГ
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Скоро эти новые 
тракторы увидим на 

полях в российской 
глубинке.

Один из пунктов Договора  
о создании Союзного государства 
касается формирования единого 
научно-информационного про-
странства. На Форуме регионов 
организуют секции, посвященные 
вопросам образования, и подпи-
сывают договоры между вузами.

Например, соглашение о реали-
зации совместной международ-
ной образовательной программы 
магистратуры между МГУ имени 
Ломоносова и Белорусским го-
сударственным университетом 
(БГУ). Совместная подготовка ма-
гистров по направлению «Между-

народные отношения» предусмо-
трена договором между БГУ и 
Российским университетом друж-
бы народов.

Есть соглашения о научно-тех-
ническом сотрудничестве между 
Российской академией наук и НАН 
Беларуси. Оно касается совмест-
ного развития новых технологий  
и реализации научных идей.

На одном из форумов подписали 
декларацию о деятельности Ассо-
циации вузов России и Беларуси. 
Ее создали для координации вза-
имодействия высших учебных за-
ведений двух стран.

УЧИСЬ, СТУДЕНТ МАГИСТРАТУРА
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Белорусы возводят в Рос-
сии дома, школы и стади-
оны – от Калининграда до 
Сахалина.

Вот уж кто активно заклады-
вает кирпичики в фундамент 
Союзного государства, так 
это белорусские строители. 
В прямом смысле этого слова. 
Строят они от Калининграда 
до Сахалина: школы, детские 
садики, жилые кварталы, ста-
дионы. И до конца 2025 года 
Министерство строительства 
и архитектуры Беларуси пла-
нирует возвести в России еще 
минимум десять социальных 
объектов.

ОТ «МАЛИНОВКИ» 
ПЕТЬ ХОЧЕТСЯ
Но самая популярная пло-

щадка для белорусов-строи-
телей – Калужская область. 
С 2013 года они построили тут 
почти 30 домов, а еще и сопут-
ствующую инфраструктуру – 
садики и школы. А к чемпио-
нату мира – 2018 отгрохали 
два стадиона  – «Спутник» 
(там во время первенства тре-
нировалась сборная Сенегала, 
а сейчас играет местный клуб 
«Калуга») и еще один объект 
с космическим названием – 
«Орбита». Союзная строй-
ка в регионе продолжается. 
И это не только Калуга, но 
и Обнинск, Балабаново, Ма-
лоярославец.

А названия какие красивые 
у  жилых комплексов: «Вес-
нушки», «Малиновка», «Ан-
ненки» – душа поет. Внешне 
новостройки тоже отлича-
ются от окружающих кварта-

лов – не серые многоэтажки, 
а разноцветные домики. Еще 
один плюс – районы для стро-
ительства выбраны зеленые: 
природа разве что в окна не 
лезет. Отзывы у местных жи-
телей положительные: сами 
переехали и друзьям теперь 
советуют.

А в Обнинске я бы сам 
жить остался. Так мне по-
нравился район Заовражье, 
где построены «Белорусский 
квартал» и «Просто космос». 
В последнем ЖК здорово ис-
пользована внеземная те-
матика. На торце одного из 
домов и в подъездах, и даже 
в  лифтах на потолке каби-
ны – карта звездного неба. 
А еще дом – умный. На сум-
му в счете за электричество 
влияет множество мелочей: 
например, управление улич-
ным освещением – яркость 
светильников регулируется 
в зависимости от погоды. До-
работали в «Просто космосе» 

и учет расхода горячей и хо-
лодной воды. Каждый житель 
сам регулирует отопление 
в квартире.

– Это лучший пример го-
родского строительства, ре-
шения вопросов благоустрой-
ства и  внедрения системы 
«Умный дом». Уверен, это 
не последний дом, который 
будет построен белорусскими 
строителями на калужской 

земле, – сказал глава Калуж-
ской области Владислав 
Шапша.

КЛАССЫ  
НА ПЯТЕРКУ
Школу № 6 в Калуге тоже 

построили белорусы. А  за-
тем по такому же проекту 
и  еще одну в  Балабаново. 
Открыли ее в прошлом ко-
видном году. Она завершила 
образ микрорайона, который 
строили белорусы. Учебное 
заведение состоит из шести 
трехэтажных блоков. У каж-
дого – свое назначение. На-
пример, блок Е полностью от-
веден под начальную школу. 
Рядом стадион и автогоро-
док – тоже подарок белорус-
ских строителей.

Цветовую гамму учителя 
выбирали сами. Получилось 
весело и  жизнеутверждаю-
ще, здание бросается в глаза 
издалека. В коридорах стены 
желтые, чтобы там было сол-
нечно и настроение подни-
малось. А еще на них – сим-
патичные рисунки и цитаты. 
В столовой, например, стиму-

лирующая аппетит фраза: «Не 
откладывай до ужина то, что 
можешь съесть за обедом».

В школе есть скрипториум – 
пространство для занятий 
сразу нескольких групп детей, 
цифровые лаборатории с со-
временным оборудованием, 
игровые комнаты для групп 
продленного дня. У  школы 
и девиз соответствующий – 
«Содружество творческих, ду-
мающих и уникальных».

Такую же современную шко-
лу компания «Белстройцентр» 
в ближайшее время построит 
в Ломоносовском районе Ле-
нинградской области.

ЯНТАРНЫЙ КРАЙ
Самый известный резуль-

тат сотрудничества Беларуси 
и Калининградской области 
в сфере строительства – это 
участие белорусских масте-
ров в возведении стадиона 
«Балтика» к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Арена 
в Калининграде получилась 
компактной и очень уютной.

А недавно компания «Брест-
жилстрой» получила раз-
решение на строительство 
пятиэтажного дома в Гусеве – 
городке, расположенном в 100 
километрах от областного цен-
тра. Площадь современной 
пятиэтажки составляет более 
трех тысяч квадратных метров. 
Это третий жилой дом, кото-
рый возводит «Брестжилстрой» 
в Гусеве. В 2017–2018 годах 
компания уже ввела в эксплу-
атацию две пятиэтажки – не-
плохо для города с населением 
меньше 30 тысяч.

Недавно в Великий Новго-
род приезжала большая деле-
гация во главе с послом Бела-
руси в России Владимиром 
Семашко. И сейчас в области 
рассматривают возможность 
участия белорусских специ-
алистов в строительстве со-
циальных объектов в городе. 
По словам первого вице-гу-
бернатора Новгородской об-
ласти Вероники Мининой, 
в настоящее время региону 
нужны как минимум две но-
вые школы и несколько дет-
ских садиков.

– Качество работы строите-
лей из Беларуси всегда доста-
точно высокое. У нас уже был 
опыт взаимодействия: они 
нам построили так называе-
мый Дом медиков. Мы заин-
тересованы в строительных 
мощностях коллег из Белару-
си, – сказала она на встрече 
с российскими и белорусски-
ми журналистами.

Марат ХУСНУЛЛИН, вице-премьер России:
– На строительные объекты в Россий-

ской Федерации будет привлечено около 
20–30 тысяч белорусских строителей. В 
числе таких объектов – космодром Вос-
точный, Восточный полигон, культурный 
центр в Калининграде. На стройках России 
не хватает рабочей силы, а строители из 

Беларуси хорошо зарекомендовали себя. Они устраивают 
нас и по качеству работы, и по ее стоимости. К тому же у нас 
очень похожее трудовое законодательство, которое форми-
ровалось еще в советский период.

Три года назад белорусы 
укрепили дружбу и на самых 
восточных рубежах России. 
Они под ключ построили аг-
рогородок Корсаковский на 
Сахалине: 50 коттеджей, а 
рядом коровник. Белорусы 
не только привезли  буренок, 
поделились системой управ-
ления стадом, но и  выса-
дили в поселке яблоневый 
сад. Жить и работать здесь 
считается у сахалинцев пре-
стижным.

В Пскове в микрорайоне Борисовичи 
несколько лет назад открылась школа, 
построенная при участии белорусских 
строителей и с использованием строй-
материалов из Беларуси. Она одна из 
самых больших в городе – в ней учатся 
1350 ребятишек.

– Качество очень высокое. А с уче-
том того, что у нас много объектов 
строится и еще будет возводиться 

в рамках нацпроектов вплоть до 2024 
года, потенциал для сотрудничества 
есть. Для наших строителей это тоже 
хороший фактор, который повысит 
внутреннюю  конкуренцию, – считает 
губернатор Псковской области Ми-
хаил Ведерников.

Сейчас, по словам министра 
 архитектуры и  строительства  
Беларуси Руслана Пархамовича, 

с администрацией соседнего с Бела-
русью российского региона ведутся 
переговоры о двух школах в Пскове 
и еще одной в Гдове в 2021–2023 го-
дах.

В Брянской  области Гомельский 
домостроительный комбинат постро-
ит многоэтажку. Причем квартиры  
в ней будут предусмотрены для детей-
сирот.

В Курске на глазах растет «Бело-
русский квартал» – три стоквартирных 
дома уже сданы в эксплуатацию. Там 
работают строители из Мозыря.

В Воронежской области белору-
сы строят две школы. В Семилуках –  
в рамках инвестиционного договора.  
А в поселке Стрелица ситуация необыч-
ная – договорились о рассрочке. 584 
миллиона российских рублей белорус-
ские строители получат до конца 2022 
года. Хотя объект будет сдан раньше.

ШКОЛЫ В РАССРОЧКУ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
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ПОСТРОЯТ? ЖЕЛЕЗОБЕТОННО!
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Жилые комплексы строят так, 
чтобы вокруг тоже было уютно  

и красиво.

Домики в Корсаковском  
как на подбор: красивые 

и уютные.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Какие промышленные 
проекты объединяют Рос-
сию и Беларусь.

Четыре месяца назад на-
ши страны подписали дого-
вор о транзите и перевалке  
нефти с белорусских нефте-
перерабатывающих заводов 
в европейские страны-импор-
теры. Такое решение подстег-
нуло и укрепило двусторон-
нее сотрудничество. Теперь 
белорусские нефтяные по-
токи идут через российские 
порты Усть-Луга и Санкт-
Петербург. Но ситуация с пе-
ревалкой – не единственное, 
что объединяет экономики 
двух стран.

КУРС НА ЭКСПОРТ
Последние несколько лет 

белорусские грузы шли на 
экспорт через Клайпеду 
в Литве. Ситуация измени-
лась после введения эконо-
мических санкций. Тогда 
поддержку оказала Москва, 
предложив собственные га-
вани для перевалки грузов 
из цистерн на корабли. Со-
юзное государство вызвалось 
компенсировать Минску раз-
ницу в цене введением льгот 
и скидок на железнодорож-
ные перевозки в Усть-Лугу.

П о з ж е  А л е к с а н д р  
Лукашенко озвучил идею о 

кооперации двух стран для 
строительства специально-
го терминала, на котором 
бы хранились и перегружа-
лись нефтепродукты и удо-
брения из Беларуси. Пред-
ложение оказалось удачным,  
в российском Правительстве 
стали искать подходящие 
площадки. Сегодня рассма-

триваются несколько мест 
для строительства причала 
в Финском заливе. Все они 
отвечают требованиям, одна-
ко пока решения белорусской 
стороны нет.

Несмотря на то что исто-
рия со строительством бело-
русского терминала в России 
пока на паузе, перевалка гру-
зов все равно идет. По под-
писанному между Россией 
и Беларусью соглашению за 
три года через порт Санкт-
Петербург экспортируют 2,9 
миллиона тонн мазута с Мо-
зырского НПЗ. А также 960 
тонн нефтепродуктовых ма-
сел с Новополоцкого НПЗ. 
Через порт Усть-Луга пред-
полагается перевалить 4,3 
миллиона тонн бензина из 
Мозыря. За рубеж также от-
правится 400 тонн газойля и 
1,3 миллиона тонн горючего 
из Новополоцка.

СЕЕМ И ПАШЕМ
Крупные промышленные 

проекты России и Беларуси 
касаются не только экспорта 
и логистики, но и крупного 
производства. Например, 
совместного выпуска агро-
промышленной техники на 
заводе «Брянсксельмаш». 
Предприятие выпускает 

многотонные тракторы и 
комбайны. Оно находит-
ся в России неподалеку от 
Брянска. Форма собствен-
ности – акционерное обще-
ство, поэтому контрольный 
пакет акций в 51 процент 
принадлежит белорусскому 
«Гомсельмашу».

Там первые машины для 
сельского хозяйства сошли 
с конвейеров еще в 2005 го-
ду. Тогда завод был простым 
сборочным производством, 
куда готовые агрегаты по-
ступали из Беларуси, а после 
собирались и поставлялись 
на рынок. Через несколько 
лет у  предприятия появи-
лись свои мощности и лич-
ный бренд «Десна-Полесье». 
Сегодня завод имеет больше 
60 дилерских центров по всей 
России, а  машины постав-
ляются в страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

Совместный завод произво-
дит разную зерноуборочную, 
кормоуборочную технику 
и занимается ее сервисным 
обслуживанием. В 2019 го-
ду эксперты Высшей школы 
экономики назвали «Брян-
сксельмаш» одним из самых 
крупных и значимых пред-
приятий в российской агро-
технической отрасли.

Будете в Новосибирске – обратите внимание на трамваи. 
Они тоже произведены в Беларуси, но доставлены и собраны 
на «БКМ-Сибирь». Совместное предприятие создано в 2017 
году холдингом «Белкоммунмаш» совместно с новосибирской 
мэрией. На площадке местного «Горэлектротранспорта» де-
сятками ремонтируются и собираются трамвайные вагоны, 
двигатели и пусковые установки.

Российско-белорусское предприятие оказалось востребо-
вано не только в городе, но и во всем регионе. В первый год 
на его нужды из областного и городского бюджетов выделили 
204 миллиона российских рублей. Работники обновили не-
сколько десятков трамвайных вагонов, а также поставили на 
рельсы совершенно новые модели.

Кстати, с новосибирской площадки «Белкоммунмаша» схо-
дят специализированные трамвайные вагоны, рассчитанные 
на суровый климат Сибири. В них есть система отопления, 

специальные подъемники 
и места для ин-

валидов.

В 2009 году белорусский 
холдинг «Амкодор» подписал 
с  администрацией Брянской 
области соглашение. С  тех 
пор с российских конвейеров 
сходят крупногабаритные трех-
тонные погрузчики, снегоочи-
стители и другая тяжелая про-
мышленная техника.

Завод поставляет ярко-оран-
жевые машины на все стройки 
страны – от Крыма до Влади-
востока. Кроме того, машины 
российско-белорусского про-
изводства уезжают работать 
далеко за пределы Отечества. 
Например, в Иран или Сирию.

Дочернее предприятие «Ам-
кодора» разместилось на 
площадках завода «Энерго-
запчасть». Первое время пред-
приятие занималось сборкой 
трехтонных погрузчиков из де-
талей, которые поступали из 
Беларуси. После техника ухо-
дила на продажу российским 
фермерам и коммунальщикам. 
Через несколько лет на терри-
тории завода появилось уже 
свое собственное сварочное 
и механическое производство.

Сегодня белорусская сто-
рона делает мосты, коробки 
передач и другие отдельные 
компоненты. На российском 
же заводе занимаются рас-
кройкой металла, сваркой 
рам, кабин, сборкой и прочи-
ми работами. В месяц завод 
выпускает около 20 машин. В 
планах изготавливать не толь-
ко привычные «трешки», но и 
более габаритную технику.

В ковидный 2020 год «Амко-
дор» решил расширить свое 
производство в  Брянске и 
выкупить производственные 
площадки на бывшем заво-
де железобетонных изделий 
в поселке Большое Полпино, 
неподалеку от города. По-
сле капитального ремонта и 
установки современного обо-
рудования бывший Брянский 
ЖБИ будет выпускать совре-
менную дорожно-строитель-
ную технику. Ожидается, что 
этот российско-белорусский 
проект «Амкодора» даст но-
вые рабочие места и пополнит 
бюджет региона.

ПРОИЗВОДСТВО
ГРУЗЯТ  
ПО ВСЕМУ МИРУ

Последние десять лет список совместных 
предприятий постоянно пополняется. Новые 
заводы открываются не только в России, но 
и в Беларуси. Например, в 2014 году в Мо-
гилеве началось строительство химического 
завода по производству технического угле-
рода. Возводить его решил российский хол-
динг «Омск Карбон Групп», который входит 

в десятку ведущих мировых производителей.
Если не вдаваться в химические подробности, 

то технический углерод выглядит как угольная 
пыль. Его добавляют в резину для шин и пласт-
массу, чтобы сделать их более прочными.

Такой полезный в промышленности продукт 
изготавливает российско-белорусский завод 

в Могилеве, единственный в республике. Он 
является частью большого предприятия с про-
изводственными площадками в двух  российских 
городах-миллионниках. В Омске выпуском «са-
жи» занимается «Омсктех углерод», а для ис-
следования углеродных материалов там создан 
целый научно-технический центр. Еще одна 
крупная  производственная площадка находится 
в Волгограде.

Завод «Омск Карбон Могилев» – результат 
тесной кооперации экономик России и Бела-
руси. Совместное производство развивается 
до сих пор, а продукция  предприятия известна 
далеко за пределами двух государств и постав-
ляется в 34 страны мира.

ТЕХНОЛОГИИСПЛОШНАЯ ХИМИЯ

ТРАМВАЙ УМЧИТ  
МЕНЯ В СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ
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И СПЛАВ,  
И ВПЛАВЬ

А ТЕПЕРЬ – РОГАТЫЙ!
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Удобрения и нефтепродукты 
по «железке» доставляют до 
порта, а после перегружают 

на сухогрузы и танкеры.

Новые и отремонтированные 
трамваи уже рассекают  
по улицам Новосибирска.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Наши страны активно 
развивают сотрудничество 
за Полярным кругом.

Российская Арктика  – не-
сметная кладовая природных 
богатств. Активное освоение 
и развитие ее суровых просто-
ров, где большую часть года 
царствует мороз, открывает 
новые перспективы для со-
трудничества России и Бела-
руси сразу во многих областях.

УВЕЗУ ТЕБЯ  
Я В ТУНДРУ
В Беларуси есть очень инте-

ресные технологические на-
работки, которые окажутся 
как нельзя кстати именно на 
Севере. Например, колесная 
атомная электростанция, ана-
логов которой в мире нет. Так-
же в Беларуси высоко разви-
та разработка программного 
обеспечения. Или – техноло-
гии по созданию беспилотных 
систем. В одном из конструк-
торских бюро разрабатывает-
ся система легкой железной 
дороги, которая тоже впол-
не может быть использована 
в  условиях вечной мерзло-
ты. Наконец, традиционные 
бренды – МАЗ и БЕЛАЗ. Грузо-
вики-большегрузы этих марок 
давно и успешно работают в 
условиях Севера. И в краю 
белых медведей без них не 
обойтись.

Но жизнь не стоит на месте. 
Впереди – новые горизонты 
для взаимного приложения 
сил. Союзные программы по 

развитию самого северно-
го региона аккумулируются 
в рамках Фонда «Арктика-СГ». 
Появление союзной аббревиа-
туры в названии не случайно.

– В Беларуси есть и техника 
для добычи полезных иско-
паемых, и высокие техноло-
гии, – говорит руководитель 
фонда Вадим Моденов. – В 
республике готовят специ-
алистов для горнорудной 
промышленности, а это не-
обходимые для Арктики про-
фессии. Очень много бело-
русов работают в российских 
естественных монополиях, 
нефтяных компаниях, это 
очень компетентные специ-
алисты с качественным об-
разованием. Главная задача 
нашего фонда – интеграция 
программ Союзного госу-
дарства в арктические про-
граммы. Мы уже несколько 
лет проводим семинары в 
ведущих вузах, в частности 
в Белорусском национальном 
техническом университете. 
Обсуждаем работу на Севере 
с молодыми специалистами 
во время форумов Союзного 
государства. Есть ощущение, 
что потенциальных желаю-
щих отправиться в Арктику 
будет много. Другого и быть 
не может, арктическая роман-
тика есть у всех поколений. 
Наша задача – создать усло-
вия для комфортной жизни 
и работы в этих суровых кра-
ях. И тогда, я уверен, спрос 
на работу в Арктике и среди 

россиян, и среди белорусов 
будет очень большим.

ТОТАЛЬНАЯ 
ЗАМОРОЗКА
В портфеле фонда уже сей-

час есть несколько масштаб-
ных инвестпроектов с не-
посредственным участием 
белорусской стороны.

Например, создание в на-
ших странах сети предпри-
ятий по выпуску готовых 
экологически безопасных 
блюд. В основе – технология 
высокоэнтропийной замо-
розки. Этот инновационный 
метод позволяет сохранять в 
течение – внимание! – пяти 
лет все питательные и вкусо-
вые свойства продуктов без 
добавления генно-модифи-
цированных компонентов 
и трансжиров. Готовые про-
дукты с длительным сроком 

хранения просто незаменимы 
в условиях Арк тики, особенно 
для полярников и вахтовиков.

Создавать такие совмест-
ные предприятия нам сам бог 
велел. Беларусь, в частности, 
будет поставлять на них ово-
щи и фрукты, особенно ягоды, 
которыми традиционно бога-
ты ее леса. Стартовое пред-
приятие инновационной про-
изводственной сети появится 
в Архангельске.

В Арктическом регионе Рос-
сии, как отмечают эксперты, 
имеется колоссальный спрос 
на доступное быстровозво-
димое жилье. Спрос есть, но 
практически нет предложе-
ний. Тащить же комплектую-
щие с материка – влетит в ту 
еще копейку. О доступности 
такого жилья можно сразу за-
быть. Решить проблему по-
может строительство, скорее 

всего, в том же Архангельске, 
завода по выпуску домоком-
плектов из теплоизоляцион-
ных SIP-панелей.

Участие в проекте белору-
сов будет самым непосред-
ственным. Дело в том, что в 
Беларуси такие панели уже 
выпускаются. Технология 
хорошо освоена, и не надо 
будет изобретать велосипед. 
Сами дома, что очень важно 
в условиях вечной мерзлоты, 
не требуют массивных фунда-
ментов и быстро возводятся 
бригадой из нескольких чело-
век без использования специ-
альной техники. Строятся по 
принципу конструктора – два 
дома в день по 100 метров. 
И можно заселяться. Такие 
дома служат 100 лет. В них 
тепло и уютно, даже когда за 
окном минус 50. Для Аркти-
ки – то, что нужно.

 ■ Наиболее грандиозный про-
ект – создание международно-
го интернационального куль-
турно-технологического центра 
«Арктика-СГ».

Местом для будущего центра выбра-
ли город Апатиты в Мурманской обла-
сти. Еще в мае 2019 года подписали 
соответствующее соглашение и вы-
делили под создание участок в черте 
города размером 90 гектаров с воз-
можностью дальнейшего расширения 
до 250.

Следуя плану, основными объектами 
инфраструктуры станут выставочный 
комплекс «Арктика-Экспо», образова-
тельный и научно-исследовательский 
центр с десятками профильных лабо-
раторий, гостинично-жилая зона, ком-
плекс зимних видов спорта и детский 
парк отдыха и образования. В общем, 
целый город в городе. Причем город 
умный, созданный на основе высоко-
технологичной концепции. Она подразу-
мевает рациональное использование 
объектов, энергоэффективные систе-
мы жизнеобеспечения, экологически 
чистый обогрев и транспорт. И непре-
менное сохранение окружающего при-
родного ландшафта, что для хрупкой 
северной природы Заполярья очень 
важно.

– Появится большой красивый 
комплекс, который будет стоить не-
сколько миллиардов рублей, – рас-
сказал глава Апатитов Алексей 
Гиляров. – Финансирование должно 
осуществляться из двух источников. 

Один – федеральный. Другой – сред-
ства крупных предприятий, которые 
заинтересованы и в развитии науки 
в регионе, и в практической реали-
зации тех разработок, которые будут 
здесь сделаны.

– Вы как глава города заинтере-
сованы в осуществлении этого про-
екта?

– Конечно, Апатиты – город науки 
и культуры. Я сразу загорелся идеей 
будущего центра. Даже землю уже 
перевел под него из одной категории 
в другую, чтобы начать строить. Вооб-
ще, значение его огромное. Во-первых, 
это новые рабочие места. Во-вторых, 

дополнительные поступления от нало-
гов. В-третьих, престиж. В Мурманской 
области полно предприятий, которым 
выгодны новые, возможно, даже про-
рывные технологии.

У нас в Апатитах есть Кольский на-
учный центр РАН. А это – именно мо-
лодежный проект. Со всей России и 
Беларуси пригласить молодых ученых: 
вот вам лаборатории, оборудованные 
по последнему слову, берите, делайте, 
пробуйте, достигайте самых амбициоз-
ных целей. Такая перспектива, уверен, 
привлечет к нам многих талантливых 
ребят из Союзного государства. Созда-
дим все условия, чтобы можно было не 

только комфортно работать, творить, 
но и жить и, конечно, отдыхать в сво-
бодное время.

Наш горнолыжный курорт «Воробьи-
ная гора» – место уникальное. Густая 
лесополоса надежно защищает его от 
сильных ветров. Зимой вы сможете ка-
таться там в любую погоду. Не только 
на лыжах, но и на сноуборде. А если 
чуть-чуть кое-что модернизировать, 
то можно будет проводить любые меж-
дународные соревнования вплоть до 
этапов Кубка мира. Думаю, это обяза-
тельно примут во внимание в между-
народных спортивных федерациях. По-
года в последнее время преподносит 
нам немало сюрпризов. Вспомните, 
например, какой аномально теплой 
была зима в Европе в прошлом году. 
Многие соревнования в лыжных видах 
переносили или вообще отменяли. Не 
хватало снега. Таял. Даже в Альпах. 
Зато у нас проблем со снегом никогда 
не бывает. Лежит плотным слоем с 
ноября по апрель.

– Планы действительно масштаб-
ные. Когда начнется реализация?

– Думаю, она уже началась бы, если 
бы не коронавирус. Из-за  пандемии 
и  связанных с ней ограничений, 
в том числе на передвижение, дело 
 затормозилось. В 2020-м не  было 
 сделано вообще ничего. Пока проект 
существует только на бумаге. И в под-
писанных соглашениях. Но пандемия, 
к счастью, идет на спад, и, полагаю, 
теперь работа возобновится. Проект 
нужен всему Союзному государству. 
Поэтому он должен быть осуществлен.
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УМНЫЙ ГОРОД ПОД КЛЮЧ КОМПЛЕКС
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БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ В ОКОШКО СТУЧИТСЯ

Скоро потесним хозяев 
льдов: очень перспективное 

направление.

Таким будет 
международный 

культурно-
технологический 

центр  
в Апатитах.
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ  
БУТЕРБРОД
Российскую свинину экс-

портируют в 20 стран мира 
и даже в Украину, где свиное 
сало называют белым золо-
том. По итогам 2020 года 
общий объем производства 
свинины в стране впервые 
преодолел рубеж в четыре 
миллиона тонн. Полностью 
закрыв свои потребности, 

Россия наращивает 
поставки этого ви-
да мяса в другие 
государства. Не 
осталась в стороне 
и  Беларусь. Она – 
один из главных 

покупателей 
российской 
свинины и 
с у б п р од у к-
тов.

В среднем 
белорус за год 
съедает около 

38 килограммов 
сала – любимый 
национальный 

продукт! Считается, что в 
день по 40 граммов – и болеть 
не будете. В нем содержатся 
необходимые витамины, ма-
кро- и микроэлементы. 

В последние го-
ды поставкам 
препятствует 
африканская 
чума сви-
ней  – Бела-
русь не раз 
о г р а н и ч и -
вала ввоз 
свинины из 
российских ре-
гионов.

ПШЕНИЦА 
КОЛОСИТСЯ
Пшеницу республика выра-

щивает в очень незначитель-
ных количествах. Белорусы 
закупают ее, а потом пере-
рабатывают в комбикорма 
для животноводства. Один 
из основных поставщиков – 
Россия.

В этом году в России нача-
ли действовать пошлины на 

экспорт пшеницы в разме-
ре 25 евро за тонну. Эта ме-
ра – часть государственного 
регулирования объемов вы-

воза зерна за рубеж. 
Но пошлины не 

распространя-
ются на стра-

ны Таможен-
ного союза, 
в  число ко-
торых так-
же входит 
Беларусь.

– Вполне 
в о з м о ж н о , 
если пшени-
ца из России 
подешевеет 
и  ее начнут 

экспортировать в больших 
количествах, то в конечном 
итоге подешевеют и комби-
корма. Это может снизить 
и стоимость продукции жи-
вотноводства, – прокоммен-
тировала белорусский эко-
номист-международник 
профессор Ирина Нови-
кова.

ЧЕМ БОГАТЫ,

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Продукты из России тоже 
пользуются популярностью 
у белорусов.

ЧТО БУДЕТ К ЧАЮ?
Беларусь – один из главных 

покупателей российской про-
дукции АПК, сообщили «Со-
юзному вече» в Минсельхозе 
России:

– Республика – стратегиче-
ский партнер в сфере торговли 
продовольствием. В России ре-
ализуется около 30 экспортно 
ориентированных инвестици-
онных проектов, направлен-
ных на увеличение поставок 
в страны, в перечень которых 
входит в том числе и Беларусь. 
Наиболее перспективными на-
правлениями торговли явля-
ются поставки кондитерских 
изделий, растительных масел, 
рыбной и мясной продукции.

За последнюю пятилетку 
предпочтения белорусов силь-
но не изменились  – самым 
большим спросом пользова-
лась кондитерка – сладости 
и хлебобулочные изделия.

В число излюбленных при-
возных товаров также попали  
соевые бобы, продукция из 
фруктов, орехов, грибов, под-
солнечное масло, чай, кофе, 
свинина и субпродукты. Не 
остались в стороне от «празд-
ника живота» и четвероногие 
любимцы – в списке оказались 
корма для животных.

СТОЛИЧНЫЕ 
ШТУЧКИ
Одними из лидеров по по-

ставкам продуктов в Беларусь 
стали Москва и Московская 
область. Оттуда везли экс-
тракты кофе и чая, мороже-
ную рыбу, приготовленные 
без уксуса овощи, шоколад. 
Также белорусы активно по-
купают столичную молочку.

В почете в Беларуси и мод-
ный тренд на эко и био. Его 
особую популярность специ-
алисты объясняют тем, что 
люди стали стремиться к здо-
ровому образу жизни. Потре-
бители тщательно подходят 

к выбору продуктов, форми-
руя свой рацион.

Больше всего товаров здо-
рового питания московские 
предприниматели продали 
в прошлом году именно в рес-
публику. Аж на 32 миллиона 
долларов. Покупали соседи 
пищевые добавки, мюсли, 
ореховые смеси, фруктовые 
соки и пшеничные отруби.

ЭСКИМО  
ДЛЯ ЛАКОМОК
Не только столичные лаком-

ства идут на ура – волгоград-
ская компания «Волгомясо-
молторг» начинает завозить 
мороженое в Беларусь.

– Во время бизнес-миссии 
в Беларусь в конце марта мы 
представили 12 компаний. 
Одна из них договорилась 
с крупнейшим дистрибьюто-
ром о поставках морожено-
го. Это предприятие – первый 
экспортер в регионе, – сооб-
щила руководитель центра 
поддержки экспорта Волго-
градской области Виктория 
Афанасова.

Первая партия отправится 
в ближайшее время.

ТРЕНД НА ЭКО И БИО Регионы – лидеры 
по поставкам 
продуктов

МОСКВА – корм для жи-
вотных, экстракты кофе  

и чая, мороженая рыба
МОСКОВСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ – овощи, приго-

товленные без уксуса, корм 
для животных, шоколад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 
промышленный табак, 

заменители табака, чай, 
фрукты, бахчевые, орехи

КАЛИНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ – соевые бо-

бы, семена рапса, маслич-
ные семена и плоды

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ – маргарин, сви-

нина, жмых
СМОЛЕНСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ – соевые бобы, 

ячмень, мороженая рыба
К РА С Н О Д А Р С К И Й 
КРАЙ – жмых, овощи, 

семена подсолнечника
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ – 
семена рапса, соевые  

бобы, семена подсолнеч-
ника
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ – подсолнечное 

масло, мороженая рыба
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБ-
ЛАСТЬ – промышленный 

табак, заменители таба-
ка, экстракты кофе и чая,  
мучные кондитерские изде-
лия

В прошлом году у белорусов был не-
бывалый ажиотаж на кофе – его по-
ставки из России увеличились на 
79 процентов, до 19 тысяч тонн. Чая 
тоже пили больше – республика за-
купила плюс 6,3 процента этого на-
питка – всего 5,1 тысячи тонн на 28 
миллионов долларов.

Крабы, красная икра, морепродукты, разнообразие ценных 
пород рыб – Камчатка славится морскими дарами. И скоро 
все это окажется на прилавках белорусских магазинов. Власти 
края активно работают над тем, чтобы наладить 
поставки в Беларусь. Они даже устроили местным 
поставщикам встречу, правда по видеосвязи, с 
ретейлерами из республики.

С российской стороны в ней участвовали предста-
вители центра поддержки экспорта Камчатского края, 
компаний «ЛОЙД ФИШ» и «Камчатский меридиан». Их про-
дукцию и собираются продавать белорусам.

– Белорусский бизнес – крупные торговые се-
ти, специализирующиеся на продаже рыб-
ной продукции, – представил информацию  
о своих розничных магазинах, предлагае-
мом покупателям ассортименте, складах  
и мощностях по фасовке товаров, – расска-
зали в посольстве Беларуси в России.

Увидеть камчатское великолепие 
можно будет в магазинах «Евроопт»,  
«ИнтерПродТрейд», «Виталюр» и торговой 
сети «Соседи».

ВКУСНАЯ ДЕСЯТКА
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СПРАВКА «СВ»
В 2020 году Россия поставила в Беларусь продукцию 

пищевой и перерабатывающей промышленности на 536,6 
миллиона долларов. Это 37,3 процента от всего россий-
ского экспорта в республику.

Больше всего экспортировали различных масел и 
жиров – на 171,4 миллиона долларов, мяса и молочки –  
на 107,8 миллиона, рыбы и морепродуктов  –  
91,9 миллиона, зерновых – 32,1 миллиона долларов.

ЧАШКУ КОФЕЮ    КСТАТИ
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Самый большой спрос – на мороженое на основе 
натуральных ингредиентов. А детям, конечно же,  

эскимо на палочке!
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Без сала ужина будто  
и не бывало! 

Скоро камчатская икра появится  
на прилавках белорусских магазинов.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Лидеры наших стран часто 
обмениваются подарками. Го-
стинцы из Беларуси в корзине 
от Президента представляются 
чем-то удивительным. Оказы-
вается, такие продукты найти 
несложно на полках супермар-
кетов. Подсказываем, на что об-
ратить внимание.

КУПАЖ «ПРЕЗИДЕНТА»
Шоколад с таким названием от 

фабрики «Коммунарка» – это пре-
жде всего непревзойденный купаж 
какао. Под стильной оберткой с изо-
бражением Дворца Независимости – 
нежный аромат венесуэльских бобов и уникаль-

ный вкус с легкой терпкой ноткой, 
присущей плодам из Колумбии в 
сочетании с цветочным пряным 
вкусом из Эквадора и приятной 
кислинкой из Кот-д'Ивуара. Бла-
годаря смешиванию различных 

сортов удалось получить та-
кой насыщенный и непо-
вторимый вкус.

А вот вместо сахара  – под-
сластители. Значит, лакомство 
годится и для тех, кто следит за 
фигурой.

СЫР С ХАРАКТЕРОМ
Вкуснейшие сыры производят 

в поселке Копысь Оршанского рай-
она. А совсем рядом Александрия – 
жи вописная малая родина бело-
русского Президента. Маркетологи 
оригинально подошли к делу и вы-
пустили линейку «с характером». 
Уникальные сорта изготавливаются 
вручную по классическим рецеп-
там европейских сыроваров. Овечья 
липаза придает сыру особый вкус 
и насыщенное после вкусие.

Производство в Копысе – как в лучших се-
мейных сыродельнях: ручная работа, проверен-
ные временем рецепты, отборное натуральное 
сырье, небольшие партии. Например, у «Изу-
мрудного» и «Рубинового» срок созревания – 
четыре месяца. За это время вкус полностью 
раскрывается. Неудивительно, что крафтовые 
сыры подают к столу как изысканное самосто-
ятельное блюдо и преподносят как подарок 
на самом высоком уровне.

ДЕЛИКАТЕС ВЫСШЕГО УРОВНЯ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Про белорусскую кар-
тошку все знают. Только 
этого мало. В нашей глубин-
ке выросли целые фрукто-
во-овощные империи, гото-
вые накормить всю Россию.

ДВОРЦОВАЯ 
КУЛЬТУРА
Солнце еще не встало, а жи-

тели деревушки Дворец Луни-
нецкого района на Брестчине 
вышли на бесконечные клуб-
ничные плантации. Cейчас го-
рячая пора во всех смыслах. 
Аромат спелых ягод кружит 
голову, но сельским трудягам 
не до романтики – к момен-
ту, когда среднестатистиче-
ский горожанин приступит 
к завтраку, они уже продадут 
первые десятки тонн. Дворец-
кая ягода помчит к минским, 
московским, петербургским 
прилавкам.

Когда местные жители 
стали впервые выращивать 
клубнику, уже никто и  не 
вспомнит. Кажется, что у 
сельских домов всегда строй-
ными рядками красовались 

кустики с резным листом. Не 
помнят здешние клубнични-
ки и откуда во Дворце взя-
лись первые оптовые поку-
патели из России. Но именно 
они – залог успеха этой ягод-
ной бизнес-модели. Больше 
двух третей продукта идет 
на экспорт. А Беларусь уже 
несколько лет входит в топ-
15 стран – производителей 
клубники.

– Российским перекупщи-
кам ягоду отдаем. Предлагают 
хорошую цену и забирают то-
вар сразу, – говорят местные.

А вот наладить поставки 
на отечественные рынки 
непросто: и спроса такого 
нет, и условия не самые удоб-
ные. Проблема сбыта товара 
внутри страны актуальна не 
только для клубничников, 
но и в целом для большин-
ства белорусских ферме-
ров. Дешевые импортные 
овощи и фрукты из Европы 
и Украины заполонили рын-
ки и супермаркеты. Без шу-

ток: в любом продуктовом 
магазине Минска найдутся 
польские томаты, огурцы 
и  яблоки, греческая клуб-
ника и египетский или гол-
ландский картофель. А вот 
дворецкую ягодку проще 
найти в Брянске, чем в бе-
лорусской столице.

МОЛОДЕЦ, ОГУРЕЦ!
Еще один бренд, знакомый 

россиянам, – огурцы из Оль-
шан. Деревня с восьмиты-
сячным населением на юге 
Беларуси славится своими 
хрустящими зелеными  
с 1980-х.

У огуречников 
сезон стартует 
в апреле и за-
канчивается 
в августе. Ран-
ней весной на-
род тут даже но-
чует, потому что 
тепло нужно под-
держивать круглосу-
точно. Когда приходит 
время сбора урожая, работать 
выходят с рассветом – к по-
лудню под солнцем теплицы 
превращаются в пекло.

Иван Гриб был одним из 
первых в Ольшанах, кто по-
ставил теплицу. В огуречном 
деле достиг небывалого раз-
маха – его зеленые планта-
ции под пленкой были на-
столько огромными, что 

приходилось 
отапливать их 

с  помощью ше-
стисот печек.

– Тогда торговля шла бой-
ко, а сейчас пришлось уйти 
от огуречной темы. Невоз-
можно конкурировать с на-
селением: ведь теплицы есть 
практически в каждом дворе. 
Да и не хотим мешать земля-
кам зарабатывать. Поэтому 
осваиваем другие фрукто-
во-овощные ниши, – гово-
рит Гриб.

Фермеру принадлежит одна 
из самых современных теплиц 
в Беларуси. Внутри сложной 
голландской теплицы разме-
ром десять гектаров ежегод-
но вызревает несколько тысяч 
тонн розовых томатов. Люди 
там нужны уже не для топки 
и полива, а лишь для сбора 
урожая и обрезки лишних ве-
точек с кустов. Работников на-
бирают не только местных, но 
и из соседних районов. Зарпла-
ты у тепличниц достойные – 
конкурируют со столичными.

За огуречной славой Ольшан многие не замечают их фрукто-
вого потенциала. Между тем на Столинский район приходится 
около 80 процентов белорусских садов. Пару лет назад спе-
циалисты Россельхознадзора решили, что белорусы не могут 
сами выращивать вкусные яблоки в таких объемах. «Реэкспорт 
из Польши», – настаивали россияне, пока лично не посетили 
сады с проверками.

ЯГОДА-ВЫГОДА
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ПОСЛЕДНИЕ 
30 ЛЕТ  

В БЕЛАРУСИ ОБЪЕМЫ 
ВЫРАЩИВАЕМЫХ 

ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ И ЯГОД 
УВЕЛИЧИЛИСЬ В 2,5 РАЗА 

ЗА СЧЕТ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

И ФЕРМЕРОВ

ВКУС В КАЖДОМ ЛОМТИКЕ
Популярный мясной деликатес – ветчину «Палер-

мо» делают на Гродненщине из отборной 
свинины. В каждом ломтике гурманы рас-

познают пикантный копченый вкус и аро-
мат, создаваемый благодаря специям, 
ноткам паприки и чили. Летом можно по-
экспериментировать и подавать ломтики 

ветчины как самостоятельную закуску 
в сочетании со свежей дыней, инжиром 
и другими фруктами. Не ошибетесь, если 

выберете этот натуральный продукт и в ка-
честве дополнительного ингредиента.

СЪЕДОБНАЯ ЛАВАНДА
На «Красном пищевике» не одно десятилетие делают 

зефир, драже, халву, мармелад, ирис по классическим 
технологиям и только с натуральными ингредиентами.

Особой популярностью пользуется зефир в форме 
розочек в нежных оттенках, с ароматом жасмина, липы, 
мяты, барбариса и – хит сезона – лавандовый.

Серия Nano-Fit – для приверженцев правильного питания, лакомство 
делают без добавления сахара.

РУБИН В САХАРЕ
Красная кислая ягода – это 

восторг! Совершить это от-
крытие помогла компания 
«Аржаница», которая боль-
ше 20 лет создает десерт – 
клюкву в  сахарной пудре.  
При производстве драже яго-
да не подвергается тепловой 
обработке. Это настоящий бе-
лорусский суперфуд: не со-
держит консервантов, краси-
телей и прочих химических 
компонентов или до-
бавок.

Под белоснеж-
ной оболоч-
кой – сочный 
« р у б и н » , 

в котором сохраняются все 
полезные компоненты: вита-
мины, микроэлементы и ор-
ганические кислоты. Линей-
ка продукции на любой вкус: 
с корицей, какао, имбирем, 
кардамоном. Есть и в шоко-
ладной глазури с арахисом 
и кокосом.

Из новинок, которые не за-
держиваются на магазинных 
полках, – тарталетки с ягод-
ным мармеладом. В вафель-
ных лодочках – десерт с ма-
линой, клюквой, голубикой, 

брусникой. Лаком-
ство содержит 

олигофрук-
тозу  – пи-

щевое во-
л о к н о , 

пребио-
тик, ко-

т о р ы й 
улучшает 

работу пищевари-
тельной системы.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ
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Здешнюю 
клубнику 

можно купить 
на рынках  

по всей России.
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ПОБРАТИМЫ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Побратимские отношения между 
белорусскими и российскими горо-
дами проверены временем и рас-
стоянием.

И ПУСТЬ ВЕСЬ МИР 
ПОДОЖДЕТ
Друг познается в беде. А брат? Еще 

и умением работать сообща в любой 
ситуации, даже в пандемию. Бело-
русский город на Днепре и Колпин-
ский район Санкт-Петербурга уже не 
первый год доказывают не словом, 
а делом закрепленное на бумаге со-
трудничество. Только в 2020-м со-
вместными силами «Могилевлифт-
маша» и «МЛМ Невский лифт» 
в Северной столице заменили более 
полутысячи единиц оборудования – 
на полтора миллиарда российских 
рублей. Роскошным петербургским 
парадным – скоростные и бесшум-
ные могилевские кабины. Настоящий 
братский подарок.

– Насколько добрым будет сотрудни-
чество, зависит от руководителей го-
родских и районных администраций. 
Там, где руководитель смотрит на этот 
процесс как на обременительную на-
грузку, где нет конструктивного диа-
лога с партнером, а иногда и личного 
с ним знакомства, откуда взяться кон-
кретным делам? – считает предсе-
датель белорусской общественной 
организации «Породненные города» 
Борис Батура.

ТО ВЗЛЕТ, ТО ПОСАДКА
В конце мая из Минска в Уфу поле-

тели первые самолеты. Города-побра-
тимы наконец связал прямой рейс. 
В пандемию восстанавливать авиасо-
общение – задача в принципе не из лег-
ких, а тут абсолютно новый маршрут.

«Спрос рождает предложение», – по-
ясняют в «Белавиа». И это неудивитель-
но, учитывая теснейшее экономиче-
ское сотрудничество между Беларусью 
и Башкортостаном, которое еще силь-
нее укрепилось за последний год. Так, 
Минский тракторный завод на базе 
«Башсельхозтехники» начал выпускать 
гусеничные тракторы. Выросли объ-

емы соды, поставляемой из Стерлита-
мака в Беларусь – для стекольных про-
изводств. Не говоря уже о теснейшем 
сотрудничестве в нефтегазовой сфере: 
Башкирия стабильно входит в десятку 
регионов – импортеров Беларуси.

Вместе с Уфой в штатном распи-
сании национального белорусского 
авиаперевозчика появилась Самара 
и Екатеринбург. Тоже впервые в исто-
рии и тоже города-побратимы (но не 
Минска, а Могилева). Поэтому пока 
европейские страны теряют деньги 
и клиентов, отказываясь от полетов в 
Беларусь на ровном месте, российские 
партнеры прокладывают новые марш-
руты в небе и радушно принимают 
борты из страны-соседки.

ПРОШЛОЕ  
ОБЪЕДИНЯЕТ ГОРОДА
Не так давно породнились Гомель 

и Воронеж. Соглашение между горо-
дами подписали аккурат до панде-
мии – в 2019-м. Впрочем, по факту 
союз существовал не один десяток лет. 
В далеком 1942 году в боях за воронеж-
скую землю отличился гомельчанин 
Александр Лизюков.

Именно память о прославленном 
генерал-майоре, Герое Советского Со-
юза сблизила жителей двух городов 
после войны. Сегодня имя Лизюкова 
носит одна из улиц в Коминтернов-
ском районе Воронежа. А его вну-
чатый племянник Иван Афанасьев 
даже получил высшую награду реги-
она – почетный знак «Благодарность 
от земли Воронежской» за мощные 
патриотические проекты, которыми 
он занимается на российской земле.

Но не только победное прошлое свя-
зывает города. Председатель Гомель-
ского горисполкома Петр Киричен-
ко признается:

– Экономика – паровоз, который тянет 
за собой все остальное. Именно на долю 
российских городов-побратимов прихо-
дится больше половины товарооборота 
в целом между Гомелем и Россией.

Абсолютный рекордсмен по количеству по-
братимских связей среди белорусских горо-
дов  – Брест. 37 братьев в 15 странах мира! 
Самые родные, конечно, в России. Впрочем, 
знаменит город над Бугом и тем, что улицы  
в его честь прописались по всей огромной стране-
соседке.

Брестскую вы без труда найдете на картах 
Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, 
Улан-Удэ, Красноярска, Кемерова, Тюмени, Бар-
наула, Перми, Челябинска, Оренбурга, Пензы, То-
льятти, Уфы, Липецка, Саратова, Самары, Брян-
ска, Орла, Смоленска, Ростова-на-Дону, Нижнего 
Новгорода, Волгограда, Астрахани, Краснодара, 
Сочи, Грозного, Владикавказа, Новороссийска, 
Симферополя… И это только крупные города.  
В Ульяновске есть сразу три Брестских переулка. 
В Москве в районе Белорусского вокзала можно 
погулять по Первой и Второй Брестским улицам,  
а в Санкт-Петербурге Брестский бульвар приве-
дет туристов к Петергофскому шоссе.

Самая новая Брестская улица находится в Пе-
трозаводске. Там она появилась в 2019-м. Не 
случайно. Жители карельской столицы решили 
таким образом поздравить город-побратим с его 
тысячелетием. Вышло эффектно.

Один из красивейших памятников белорусскому пер-
вопечатнику находится в Калининграде. Загадочный 
Франциск Скорина работы скульптора Анатолия 
Артимовича появился тут в начале 2000-х. Хотя из-
начально изваяние создавалось для другого 
места – Чехии. Пражские власти заказали, 
утвердили и… в последний момент 
отказались от увековечения сына 
земли полоцкой. А он, между 
прочим, их город своими кни-
гами прославлял в XVI веке.

Зато тут же нашлись те, 
кто радушно принял Скорину 
на своей земле, – белору-
сы Калининграда. В короткий 
срок диаспора собрала внуши-
тельную сумму, подготовила 
необходимые для установки 
документы и выбрала уют-
ное местечко. Первопе-
чатник без внимания не 
остался и всегда окру-
жен шумными студен-
тами во дворе Балтий-
ского федерального 
университета имени 
Канта.

– А как иначе? У Калининграда три брата на 
белорусской земле – Брест, Гродно и Минск. 
Своих не бросаем! – рассуждают жители  
c балтийских берегов.

Скорина посещал Кенигсберг 
(ныне Калининград) в 1529 году. 
Здесь он планировал поступить 
на службу к герцогу Альбрехту, 

от которого до наших дней дош-
ли воспоминания: «Не так давно 

приняли мы прибывшего в наше 
владение и Прусское княжество 
славного мужа Франциска Скори-
ну из Полоцка, доктора медицины, 
почтеннейшего из ваших граждан, 
как нашего подданного, дворянина  
и любимого нами верного слугу». 
Задуманным планам не суждено бы-
ло сбыться, но факт присутствия 
подтвержден – калининградцы то-

же могут считать первопечатника 
своим.

Стремление к побратимству есть 
не только у мегаполисов с передо-
выми производствами и насыщен-
ной культурной жизнью, но и у не-
больших райцентров. Интересный 
пример – калининградский Полесск 
и брестский Лунинец. Породнились 
они с легкой руки контр-адмирала 
Балтийского флота Николая Ка-
чановича. Он свою малую родину 
 Лунинетчину никогда не забывал  
и при первой же возможности поста-
рался наладить для нее мост с бал-
тийскими берегами.

– Почему Полесск? Потому что 
сами лунинчане его выбрали по на-
званию: оно созвучно с Полесьем, – 
рассказал контр-адмирал.

На деле у городов гораздо боль-
ше общего, чем может  показаться 
на первый взгляд. Могучие дубра-
вы,  необъятные рапсовые поля  
и десятки гнезд аистов на фонар-
ных  столбах встречают путешествен-
ника и там, и тут. В центре  старых 
парков – большие братские могилы 
советских солдат-освободителей. 
Украшение – аккуратные церквушки.

– Когда впервые встретились с 
полесчанами, поняли друг друга 
с полуслова. Будто были знакомы 
всю жизнь, – говорит журналист,  
писатель и краевед из Лунинца 
Татьяна Конопацкая.

Кстати, именно районные библио-
теки стали первыми, кто в лунинецко-
полесской дружбе перешел от 
слов к делу:  наладили регулярный  
обмен литературой и стали устра-
ивать тематические творческие 
встречи. Летит кто-то из Беларуси 
в Калининградскую область или об-
ратно –  сообразительные библио-
текари в  нагрузку обязательно  
пару книг местных издательств пере-
дают.

ПОНЯЛИ ДРУГ ДРУГА  
С ПОЛУСЛОВА

БЕРЕМ ПРИМЕР!

КАК ФРАНЦИСК СКОРИНА НА БАЛТИЙСКОМ БЕРЕГУ ОКАЗАЛСЯ
ПУТЕШЕСТВИЕ В БРОНЗЕ

ЛИДЕР
БРЕСТСКАЯ УЛИЦА  
НА ЗАПАД НАС ВЕДЕТ
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Герой Советского Союза Александр 
Лизюков – гомельчанин, ставший 

родным в Воронеже.
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Просветитель из Полоцка оставил значительный след в истории двух государств.

ОТ ПОЛЕССКА ДО ПОЛЕСЬЯ
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Владимир БАБИЧЕВ, член 
Комиссии по социальной по-
литике, гуманитарным во-
просам, спорту и туризму 
Молодежной палаты:

– В этом году сформирова-
ны «союзные» студенческие 
отряды во Всероссийский 
детский центр «Орленок», 
с которым белорусская сто-
рона сотрудничает девять лет. 

В 2021-м на берегу Черного моря 
трудоустроено 78 человек в четы-
ре студотряда. Среди них много 
студентов наших вузов.

Каждый выбирал дело по душе: 
работа вожатым, благоустройство 
и озеленение территории, помощь 
на кухне. Для многих студотряд 
становится школой жизни: ребята 
учатся поддерживать друг друга, 
 вырабатывают командный дух.

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Союзном государстве у инициативных и активных парней и де-
вушек есть все условия, чтобы раскрыть свои таланты. Молодежь 
берет курс на защиту окружающей среды, сохранение исторической 
памяти через QR-код и презентацию смелых идей в бизнесе.

Александр БУРДА, первый за-
меститель председателя Моло-
дежной палаты при Парламент-
ском Собрании Союза Беларуси 
и России:

– У моих сверстни-
ков, как в Беларуси, так 
и в России, хороший им-
мунитет против истори-
ческой амнезии. Факт 
безу словный, что Победа 
в Великой  Отечественной 
войне – наше общее до-
стояние, то, что нас объ-
единяет. Проект «Нить 
поколений», который мы 
запустили в этом году, показывает 
трепетное отношение к памяти пред-
ков. Благоустроен памятник узникам 
лагеря-госпиталя «Ревир» в Бресте, 
обелиск на месте бывшего концла-
геря времен Великой Отечественной 
«Пятый полк» в Витебске, братская 
могила погибших воинов в  дерев-
не Шарпиловка на Гомельщине,  
мемориальный комплекс «Буйнич-
ское поле» на Могилевщине и другие 
памятные места.

В мае мы провели конкурс «Мо-
дельное законодательство Союзного 
государства XXI» и онлайн-конфе-
ренцию «Будущее Союзного госу-

дарства». Проекты получили боль-
шой отклик у сверстников – ребята 
делились своим видением разви-
тия науки, экономики, управления 
и социума в современных социаль-

но-экономических реали-
ях. «Добро с доставкой на 
дом» – этот слоган отражает 
работу Молодежной палаты 
в проектах, направленных на 
оказание помощи детям из 
социально-педагогических 
центров, ветеранам, а так-
же тем, кто попал в беду. 
Например, воспитанников 
Могилевского социально-

педагогического детского центра 
порадовали не только вниманием, 
но и необходимыми в быту вещами, 
сладкими подарками, игрушками. 
А у ребят из социально-педагогиче-
ского центра Первомайского райо-
на Минска  появилась современная 
детская горка.

На Форуме регионов представи-
ли концепции проектов на два года.  
Вопросы, которые обсудили в 
первую очередь,  – сохранение  
культурного и  исторического  
наследия, развитие экологического 
туризма, межвузовское взаимодей-
ствие. 

Александр ЛУКЬЯНОВ, председатель 
Экспертного совета Молодежной па-
латы:

– Экспертному сове-
ту Молодежной пала-
ты при Парламентском 
Собрании – полгода. 
Наше объединение 
сохраняет курс преем-
ственности и помогает 
молодым парламента-
риям продвигать и по-
пуляризировать идеи 
Союзного государства. Совет оказывает 
содействие II созыву Молодежной палаты, 
а также обеспечивает шефство над ключе-
выми проектами. Один из них – междуна-
родный историко-патриотический проект 
«Цифровая звезда» по оцифровке памят-
ных мест и военных захоронений. Знаете, 
нередко старшее поколение приписывает 
молодежи безынициативность, излишнюю 
любовь к смартфонам, лень. Но ребята на 
деле доказывают обратное, условно гово-
ря, они могут не только ловить покемонов 
в игре Pokemon GO, но и оцифровывать 
памятники, содержать их в порядке, по-
могать ветеранам. 

Сейчас мы активно раз-
мещаем на мемориалах 
таблички с  QR-кодами. 
Достаточно поднести теле-

фон, просканировать код – и моменталь-
но попадешь на сайт с историей этого 
места или героя, которому посвящены 
скульптура или обелиск. В онлайн-фор-
мат перевели больше тысячи памятников. 
Накануне Дня Победы табличка с QR-
кодом украсила мемориальный комплекс 
«Курган Славы». Кстати, Экспертный со-
вет предложил поднять статус памятного 
места и присвоить ему 1-ю категорию 
историко-культурной ценности. Уверен, 
что молодые люди единым цифровым 
фронтом смогут защитить нашу память, 
сохранить, приумножить и передать ее 
следующим поколениям.

В мае – июне таблички с QR-кодами 
появились в мемориальных комплексах 
«Брестская крепость-герой», «Багратион», 
«Хатынь». Вскоре запустим проект «Эко-
логические карты Союзного государства». 
Там будут специальные пустые участки, 
где каждый сможет оставить информацию 
о велоинфраструктуре, степени загряз-
нения воздуха, почв и воды... Разработка 
контента будет идти и по направлению 
«Экодозор»,  которое поможет наладить 
эффективное взаимодействие населения 
и коммунальных служб. Информацию мож-
но будет добавлять с любого гаджета. В те-

стовом режиме пред-
лагаем поучаствовать 
в проекте жителям ше-
сти приграничных реги-
онов Беларуси и России.

Мария ВАСИЛЕВИЧ, председатель Комиссии по 
науке, культуре и образованию Молодежной палаты:

– Каким должен быть специалист завтрашнего дня? 
Когда мы начали изучать вопрос, увидели, что за 
дополнительное обучение работника, как правило, 
отвечает наниматель. И ведущие вузы России и Бе-
ларуси также проявляют инициативу и сотрудничают 
с различными организациями в области подготовки и повышения квали-
фикации специалистов. Это помогает студентам получить новые знания.

Федеральным агентством по делам молодежи и Белорусским респу-
бликанским союзом молодежи проводятся конкурсы по выявлению та-
лантливых и одаренных молодых специалистов.

Максим КРУПЕЙЧЕНКО, заместитель председателя Моло-
дежной палаты:

– Молодежь быстро реагирует на любые изменения, у многих 
есть предпринимательская жилка. Нужно, чтобы законы страны 
максимально учитывали их интересы. Ребята и девчата не долж-
ны выступать в роли пассивных наблюдателей. Их необходимо 
вовлекать в процесс. Чтобы они могли использовать всю линейку 
предоставленных государством возможностей. Наша комиссия по 
предпринимательству и экономической политике аккумулирует 
инициативы, направленные на совершенствование нормативной 
правовой базы.

СВЯЗАННЫЕ «НИТЬЮ ПОКОЛЕНИЙ»
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Для ребят студотряд становится школой жизни: учатся поддерживать друг 
друга, делятся победами и переживаниями.

К памятникам – особое 
отношение.
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ДАЙДЖЕСТ ПРОЕКТОВ

Непроходимые леса Каре-
лии – это вызов для нового 
харвестера компании «Амко-
дор». Недавно там прошли 
испытания «в полевых ус-
ловиях»: AMKODOR FH308 
готов к работе. А создали его 
специально для лесозагото-
вительной отрасли России.

Хорошей техники много не 
бывает, решили российские 
власти и выдали компании 
на развитие льготный кредит 
на 500 миллионов россий-
ских рублей.

Планов у «Амкодор-Оне-
га» громадье – в Карелии 
развернуто масштабное про-
изводство. Появится новый 
завод по производству ле-
созаготовительной техники,  
и местные жители без рабо-
ты не останутся.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Стоит только оглянуться вокруг – и можно уви-
деть, сколько нового и полезного появилось в нашей 
жизни благодаря дружбе России и Беларуси. Причем 
не только в столицах, но и в отдаленных уголках.

По улицам Москвы уже несколь-
ко лет разъезжают синие красав-
цы с надпи сью «Это электро-
бус». Впрочем, разницу между 
привычным автобусом можно 
понять и без нее. Не трясет, 
не гудит, экологию не портит. 
Но в отличие от троллейбу-
са и к линиям проводов не 
привязан.

А на улицах Казани 
курсируют ярко-жел-
тые братья московских 
электробусов. Тоже про-

изводства МАЗ! В Уфе недавно стали выпускать 
российско-белорусские троллейбусы. Проектируют 

в Минске, производят в Башкорто-
стане. Планируют, что с конвей-
ера каждый год будет сходить 

сотня новых машин.
Северную столицу тоже не 

обделили экологически чи-
стым транспортом. Санкт-
Петербург купил больше 
полусотни минских трол-
лейбусов. Их отличают 
большая вместимость и 
европейский уровень ком-
форта, а внутри – самые 
современные девайсы.

Белорусы силь-
ны в решении бы-
товых вопросов.  
И строительство,  
и проблемы жилищ-
но-коммунального 
хозяйства. Благодаря 
их ноу-хау жители не-
скольких российских 
регионов пьют чистую 
воду. Две компании 
«Полимерконструк-
ция» и «Завод ПАК» 
поставляют системы 
водоотведения и во-
доснабжения, строят 
станции по очистке от 
примесей. За плечами 
у них – больше двух 
тысяч проектов в Рос-
сии. Сейчас их зовут в Курганскую область и Калмыкию, 
чтобы они и там разобрались с качеством питьевой воды. 

Другое белорусское предприятие «Теплосила» помога-
ет экономить на услугах ЖКХ. Оно оснащает российские 
школы и детские сады энергосберегающим тепловым обо-
рудованием. Так в регионах экономят бюджетные деньги 
и повышают качество услуг. В итоге все довольны – и 
коммунальщики, и строители, и потребители.

Не хватает квалифицирован-
ных кадров – подготовь их сам! 
Вот девиз крупнейшего произво-
дителя самосвалов из Беларуси. 
Неспроста он занялся подготов-
кой кадров в России.

В горном университете города 
на Неве появится учебный центр 

БЕЛАЗа. Студентам будут рас-
сказывать о самых передовых 
технологиях.

А технику изучат на практике. 
Для прокачки мозгов – динами-
ческий тренажер, обучающие 
стенды, лаборатории. Можно 
управлять роботизированными 

комплексами в реальном вре-
мени! Будут применять и техно-
логии виртуальной реальности.

А в Национальном универ-
ситете МИСиС в  Москве уже 
успешно работают две учебные 
аудитории – «Гидравлика. Ги-
дромеханика» и «Эксплуатация 
автомобилей». Там тоже все са-
мое современное.
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В Брянской области 
прочно обосновались про-
изводители из Беларуси. 
«Брянсксельмаш» делает 
технику для уборки зер-
на и кормов, а «Амкодор-
Брянск» – коммунальную, 
дорожную, строительную, 
сельскохозяйственную  
и специальную.

«Брянсксельмаш» под 
маркой «Десна-Полесье» 
выпускает суперсовре-
менные машины. В них  
и дистанционные систе-
мы онлайн-мониторинга, 

и параметрического кон-
троля. Как по мановению 
волшебной палочки можно 
определить, где находится 
комбайн, с какой скоростью 
и куда он едет. «Начинка» 
позволяет контролировать 
уровень топлива, время ра-
боты, обороты и темпера-
туру двигателя, убранную 
площадь.

Жители области только 
выиграли от появления 
нового производства – по-
явилось 179 новых рабочих 
мест.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
НЕ ЗАРЖАВЕЕТ

ЭТО ЭЛЕКТРОБУС!

ГРЫЗТЬ ГРАНИТ ПОМОГАЕТ БЕЛАЗ

ПО ЛЕСАМ, 
ПОЛЯМ  
И РЕКАМ

Фермерам Приморского края не 
чужды эксперименты. На этот раз 
в муссонном климате решили вы-
ращивать... белорусскую картош-
ку! Из республики туда отправили 
шесть сортов семян. Привезли со-
рта с оригинальными названиями: 
«манифест», «першацвет», «ова-
ция», «скарб», «нара», «бриз» 
и «лель».

Испытания проходят в научном 
центре агробиотехнологий Даль-
него Востока в поселке Тимиря-

зевский. Потом самые перспек-
тивные образцы будут выращивать 
на своих «плантациях» местные 
фермеры.

И  это не единичный пример. 
В прошлом году посеяли белорус-
скую сою «волма» – на площади 
в полторы тысячи гектаров. В пла-
нах – заложить первый фруктовый 
сад по белорусской технологии. 
Республика готова предоставить 
в качестве «подопытных кроликов» 
сорта яблони, вишни, сливы.
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