3

СОТРУДНИЧЕСТВО

20 СТУДЗЕНЯ 2016 г.

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО:
ЛОКОМОТИВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Выходим
на качественно
новый уровень

Союзное государство Беларуси и
России после создания Евразийского экономического союза рассматривается на постсоветском пространстве как локомотив интеграции.
Как реализуется потенциал развития Союзного государства на региональном уровне, в Минской области? На вопросы «Р» отвечает
председатель Минского облисполкома Семен Борисович ШАПИРО.
— Минская область — динамично развивающийся регион, занимающий лидирующие позиции в социально-экономическом развитии страны. Товары,
произведенные на Минщине, поставляются в 180 стран, свыше 63 процентов
экспорта — поставки в Россию, Китай,
Бразилию, Украину, Индию. Приоритетная позиция в структуре внешней торговли принадлежит Российской Федерации. На территории Минской области успешно работают десятки российских предприятий, для развития которых
созданы все необходимые условия —
от законодательной базы до решения
многих практических вопросов.
В настоящее время сотрудничество
двух стран вышло на качественно новый уровень, и, соответственно, задачи, которые решаются сегодня и предстоит решить завтра, имеют поистине
стратегическое значение для народов
Беларуси и России. Сегодня можно с
уверенностью говорить о том, что в
рамках сотрудничества регионов Российской Федерации с Минской областью сформирована солидная договорно-правовая база: взаимодействие регламентируется 39 соглашениями о сотрудничестве. Около ста договоров заключено между регионами Минщины и
административно-территориальными
единицами России.
— В 2015 году произошло некоторое снижение объемов двустороннего российско-белорусского товарооборота. Какие же меры принимаются в Минской области, чтобы переломить эту тенденцию в 2016 году?
— Как я уже отметил, торгово-экономическое сотрудничество с Российской
Федерацией является одним из приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности Минской области.
Промышленный потенциал предприятий нашего региона ориентирован на
внешние рынки: по большинству видов
продукции экспорт составляет около 50
процентов производимого объема, а по
отдельным позициям превышает 90
процентов. Поставки на российский рынок составляют около трети стоимостного объема экспорта области в целом,
за январь—октябрь 2015 года они достигли 1,8 миллиарда долларов.
Действительно, в 2015 году по объективным причинам имело место некоторое снижение товарооборота Минской
области с Российской Федерацией.
Тем не менее по итогам десяти месяцев все же темпы на 13,5 процентного
пункта выше, чем в первом квартале.
Лидеры торгово-экономического сотрудничества — Московская и Тюменская области, а также Санкт-Петербург:
крупнейшие промышленные, финансовые, научные центры. В этих российских регионах работают товаропроводящие сети предприятий мясомолочной
отрасли Минской области: ООО «Минск-

облпродукт» и ООО «Минский молочный
завод № 1». Широкие возможности по
сотрудничеству с российским бизнесом имеются на территориях с особыми преференциальными режимами: в
китайско-белорусском индустриальном
парке «Великий Камень» и свободной
экономической зоне «Минск».
Уверены, что региональная интеграция усилит конкуренцию, в том числе и
со стороны российских товаропроизводителей, ведь снижение спроса усиливает требования к качеству продукции,
условиям ее поставки. Это в свою очередь предполагает наиболее полное
обеспечение всех составляющих экспортной поддержки: информационной,
финансовой, страховой, сервисной.
Поэтому разработка новых товаров на
предприятиях Минской области осуществляется, как правило, с обязательным
«пакетом» сопровождающего обслуживания — от упаковки до привлекательного финансирования. Эти же принципы действуют в отношении продовольственной продукции. Представители
предприятий холдинга КУП «Миноблмясомолпром» в 2015 году посетили Калининградскую и Смоленскую области,
а также Красноярск, Иркутск, Нижний
Новгород, Новосибирск, Ростов-наДону, Санкт-Петербург, Хабаровск,
Ханты-Мансийск, Чебоксары. По итогам визитов достигнуты договоренности по расширению ассортимента поставок молочной продукции, экспорту
сухого обезжиренного молока, сливочного масла.
— Опыт показывает, что резервы
сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь кроются в усилении межрегионального
взаимодействия, где решающее
значение имеют производственная
кооперация и реализация крупных
совместных проектов. Какие шаги
предполагается предпринять в Минской области, чтобы реализовать
эти возможности?
— В промышленной кооперации
можно отметить многолетнее сотрудничество холдинга «Автокомпоненты» с
предприятиями Российской Федерации. Борисовчане экспортируют продукцию на ведущие автосборочные и
моторные предприятия России: в ОАО
«КамАЗ», «Группы ГАЗ» (автозаводы:
ГАЗ, «УРАЛ», ПАЗ, ОАО «УМЗ», ОАО «Автодизель»), Sollers (ОАО «УАЗ»). Из Борисова в Россию поставляются стартеры и генераторы производства ОАО
«БАТЭ», механизмы рулевого управления, насосы гидроусилителя руля, гидроцилиндры. ОАО «Борисовский завод
«Автогидроусилитель» поставляет турбо- и пневмокомпрессоры, ОАО «Борисовский завод агрегатов» — датчики и
системы АБС/ПБС ОАО «Экран». За 10
месяцев 2015 года объем их экспорта в
Россию составил свыше 30 миллионов

ВЛАСТЬ НА «ПРЯМОЙ ЛИНИИ»
Продолжается практика проведения прямых телефонных линий представителями местных и региональных властей. В субботу, 23 января,
волнующие вопросы граждане могут задать, позвонив с 9.00 до 12.00
по следующим телефонам:
БРЕСТСКИЙ облисполком
Клец Андрей Анатольевич — заместитель председателя
(8-0162) 21-31-21
ВИТЕБСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ
Белоус Владимир Николаевич — заместитель председателя
(8-0212) 22-22-22
ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ
Пирштук Болеслав Казимирович — заместитель председателя
(8-0232) 75-12-37
ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ
Попов Игорь Андреевич — управляющий делами
(8-0152) 73-56-44

МИНСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ
Невмержицкий Сергей Петрович —
заместитель председателя
(8-017) 500-41-60
МОГИЛЕВСКИЙ облисполком
Харитончик Дмитрий Иванович — заместитель председателя
(8-0222) 50-18-69
МИНСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ
Лаптев Виктор Сергеевич —
заместитель председателя
(8-017) 222-44-44

долларов. В ближайших планах — расширение номенклатуры, участие в локализации производства ООО «ПСМА
Рус» (Калуга), которое собирает автомобили Peugeot, Citroen, Mitsubishi, а
также поставки для других иностранных
автосборочных производств, расположенных на территории России.
Руководство Миноблисполкома несколько лет назад предложило россиянам подключиться к созданию у нас в
области небольших предприятий, ориентированных на выпуск продукции с
высокой добавленной стоимостью. На
наш взгляд, возможны вложения в такие перспективные отрасли, как точное
машино- и приборостроение, микроэлектроника, разработка био- и нанотехнологий.
— Формат Союзного государства
подразумевает разработку и реализацию союзных научно-технологических и инновационных программ
в разных сферах, учитывающих интересы регионов. Как эти программы реализуются в Минской области?
— В рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь до 2015 года в Минской области реализовано более 40 инновационных проектов, ориентированных на внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью и низкой энерго- и материалоемкостью. Мы планируем предложить партнерам как традиционные, так и принципиально новые виды товаров и услуг, новейшие
экологически безопасные материалы и
продукты. В экономическом развитии
Беларуси Минская область играет сегодня ключевую роль, которую определяют современные технологии мирового уровня. Так, в городе Фаниполе
компанией ЗАО «Штадлер Минск» введен в эксплуатацию современный белорусско-швейцарский завод по производству железнодорожного и городского пассажирского электротранспорта. Среди инновационных производств
можно назвать предприятие в Борисове по сборке легковых автомобилей
«БелДжи», производство панелей для
секционных ворот на предприятии
«Алютех Воротные Системы». Приме-

рами успешной реализации инвестиционных проектов является модернизация действующих и создание новых высокопроизводительных рабочих мест
на предприятии «Амкодор-Дзержинск»,
строительство цеха по переработке
лома и отходов медной группы (ОАО
«Белцветмет»). В области успешно завершен ряд эффективных проектов с
привлечением иностранного капитала:
модернизация и развитие производства мебели, холодильного оборудования.
С целью создания экологичной и
энергоэффективной продукции с высокой добавленной стоимостью, в производстве которой используются передовые мировые технологии и экологические виды энергии, в Программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016—2020 годы включены
такие проекты Минской области, как
«Производство биоудобрений из отходов животноводства» (ООО «Интроактив»); «Разработка и создание производства вентиляционно-рекуперативных установок нового поколения повышенной энергоэффективности промышленного и бытового назначения»
(ООО «Ирридио»); «Организация сборочного производства электроавтобусов, троллейбусов и автобусов повышенной комфортности» («Ирридио Моторс»). Многие из этих инновационных
направлений могут быть интересны нашим российским партнерам.
Минская область была широко представлена в сентябре 2015 года в Сочи
на Втором форуме регионов России и
Беларуси «Промышленная политика
Союзного государства: общие подходы
и региональные аспекты». Форум — это
реальная площадка для экономического сотрудничества регионов. Это подтверждается рядом крупных контрактов
ОАО «БелАЗ» — Управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Беларуськалий», которые подписаны на
форуме с российскими контрагентами.
И таких планов очень много, а, как известно, планы надо выполнять. Следовательно, будем и дальше жить и работать вместе.
Вопросы задавали
Михаил ВАЛЬКОВСКИЙ, «Р»,
и Борис ЗАЛЕССКИЙ

