
VI Форум регионов  
Беларуси и россии

17 июля / 2019 / № 32 (6)
9будущего

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

столица и область - крупнейшие партнеры рос-
сии. Белорусские «маЗы» и «БелаЗы» трудят-
ся на самых ответственных участках. минский 
тракторный завод наладил кооперацию со 160 
предприятиями рФ. Продукция минского завода 
колесных тягачей почти вся уходит в россию. «Пе-
ленг» и холдинг «Беломо» активно развивают со-
трудничество с российскими предприятиями вПК. 

сбербанк россии владеет почти ста процентами 
акций БПс-сбербанка, вТБ - 99,7 процента акций 
«Дабрабыта» (бывшего банка «москва-минск»).

Крупнейшие предприятия-экспортеры минской 
области: «Белорусская калийная компания», хол-
динг «мясомолпром», группа компаний «алЮ-
ТеХ», «Штадлер минск», «смолевичи Бройлер», 
«Белджи» и другие.

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

на долю россии приходится около 60 про-
центов всего экспорта области. Действуют 
около сорока межрегиональных соглашений 

между районами гродненщины и российски-
ми муниципалитетами. Большой спрос в рФ 

на детское молочное питание гродненских производителей,  
а также на продукцию областных мясокомбинатов.

По объему инвестиций в экономику гродненской области рос-
сия занимает первое место. Крупнейший инвестиционный про-
ект - строительство Белорусской атомной станции в островце.

Примером устойчивого развития может служить расположен-
ная в лиде компания «липласт-сПб». с начала двухтысячных 
годов небольшой цех по производству комплектующих из пла-
стика для тракторов мТЗ благодаря участию российского ка-
питала превратился в крупное многопрофильное предприятие, 
ассортимент производимой продукции которого насчитывает 
более 500 наименований.

на гродненщине работают 180 фирм и предприятий, где 
учредители и соучредители - россияне. «Белкард» поставляет 
карданные валы, рулевые тяги, амортизаторы для «гаЗа»,  
«КамаЗа». «радиоволна» продает генераторы, детали двигате-
ля, теплообменники для концерна «Тракторные заводы» (рФ).

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ

в прошлом году витебщина торговала с 75 рос-
сийскими регионами. самый крупный партнер - 
приграничная смоленская область. в этот регион 
отгружено продукции на сумму почти 100 миллионов 
долларов. рФ занимает 63,4 процента во внешне-
торговом обороте.

на территории витебщины зарегистрировано 
свыше трехсот организаций с участием россий-
ского капитала. ежегодно витебские предприятия 
экспортируют продукцию на 2,5 миллиарда долла-
ров, треть ее - наукоемкая и высокотехнологичная. 
Каждый пятый рубль экспортной выручки область 
получает от агропрома.

россия закупает в витебской области мясо, мо-
локо, обувь, упаковочные и строительные мате-
риалы, кабель.

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

гомельская область поставляет в рос-
сию более 2600 товарных позиций, среди 
которых изделия из металла, техника, мя-
со, молоко, удобрения, химические нити. 
молочная продукция, говядина и колбас-
ные изделия поставляются в 30 регионов 
россии. у соседей область импортирует 
нефть и нефтепродукты, металлолом, 
сжиженный газ, фосфаты. наибольшая 
доля в импорте товаров из россии при-
ходится на Тюменскую и московскую об-
ласти, а также на москву и Татарстан. 
Товарооборот с россией - 63,4 процента 
от общего. на территории области зареги-
стрировано больше четырехсот предпри-
ятий с российским капиталом, а в россии 
действуют пять собственных субъектов 
товаропроводящей сети гомельских пред-
приятий мясомолочной отрасли.

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

один из крупнейших промышленных регионов республики. Здесь сосредоточено 
производство лифтов и шин для автомобилей и сельскохозяйственных машин. Тут 
выпускают химические волокна, цемент, кирпичи и строительные блоки, железобе-
тонные шпалы, ткани. удельный вес рФ в общем объеме товарооборота региона - 65 
процентов.

в области работают 80 предприятий с российским капиталом, заключены 74 со-
глашения о сотрудничестве с регионами и администрациями. российский «Юнимилк 
инвест» построил недавно в Шклове молочный комбинат. а компания «омск Карбон 
груп» завершает строительство завода по производству технического углерода «омск 
Карбон могилев».

БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Брестчина - один из главных стратегических партне-
ров россии, сотрудничает с 80 регионами. регион про-
мышленный - треть валового регионального продукта 
области дают промпредприятия. ведущие поставщики 
в россию - «савушкин продукт», «Брестский мясоком-
бинат», «Березовский сыродельный комбинат», «Бере-
зовский мясоконсервный комбинат», сП «Брестгазоап-
парат», «Жабинковский сахарный завод». в свободной 
экономической зоне «Брест» с участием российского 
капитала реализуются проекты на 20 предприятиях. 
оборот внешней торговли Брестской области с россией 
в прошлом году составил 2 миллиарда долларов.
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Самые перспективные отрасли сотрудниче-
ства: сельское хозяйство, машиностроение, 
транспорт, деревообработка. Гродненщина 
имеет серьезный научный потенциал. Иссле-

довательскую работу ведут четыре высших 
учебных заведения и три академических научно-

исследовательских института в области микроэлектрони-
ки, лазерных, био- и нанотехнологий, продукции высоко-
точного машиностроения.

Увеличение поставок в россий-
ские регионы обуви, котлов, обору-
дования и механических устройств, 
одежды, текстильных материалов, 

изделий из черных металлов, стекла.
Готовы расширить свое присутствие на 

российском рынке Поставский молочный за-
вод, Витебский завод радиодеталей «Монолит», 
Верхнедвинский маслосырзавод, предприятия 
«Молоко», «Витебские ковры», Витебская брой-
лерная птицефабрика, Витебский мясокомби-
нат, «Нафтан», Оршанский льнокомбинат и дру-
гие. На территории СЭЗ «Витебск» действует 
особый режим ведения бизнеса с налоговыми  
и таможенными льготами.

С о з д а н и е 
совместных 
с б о р о ч н ы х 
производств, 

а также строи-
тельство жилья. Гомель-
ская область по научно-
техническому потенциалу 
занимает второе после 
Минска место в стране.

Для российского биз-
неса выгодные условия 
предоставляет свобод-
ная экономическая зона 
«Гомель-Ратон» - нулевые 
налоги на прибыль, на не-
движимость, на землю. 
Резиденты освобождены 
от таможенных платежей.

Одно из преимуществ области - выгодное географическое положе-
ние. Совместное строительство логистических центров для поставок  
в страны Европейского союза может принести выгоду обеим сторонам.

Особый интерес у партнеров вызывает свободная экономическая 
зона «Могилев», где создан режим специальных преференций и льгот. 

Сейчас в числе ее резидентов 42 предприятия, на которых работают 
почти 25 тысяч человек. За последние пять лет резиденты зоны «Могилев» экс-
портировали продукцию почти на пять миллиардов долларов.

«Барановичский завод станкопринад-
лежностей» предлагает организовать  
в России серийное производство муфт 
для насосно-компрессорных труб. Ган-

цевичский район ждет партнеров для вы-
ращивания вешенок и производства мине-

ральной воды.
Ляховичский консервный завод ищет инвестора 

для модернизации производства. В Барановичах 
ждут партнеров, чтобы провести техническое пере-
вооружение ткацкой фабрики и реконструировать 
производство жидких моющих средств.

Ждет новых резидентов Парк 
высоких технологий, созданный в 
Минске для развития IT-технологий. 

Готов нарастить сотрудничество 
«Белкоммунмаш». Спрос 

на электробусы за-
фиксирован на Сахалине, 
в Екатеринбурге, Сочи  

и Краснодаре.
Российская промыш-

л е н н о - ф и н а н с о в а я 
группа «Сафмар» реализу-
ет крупнейший в Белару-
си инвестиционный проект 
по строительству горно-
обогатительного комплекса 
мощностью до двух миллио-
нов тонн хлорида калия в год.
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Посол РБ в РФ Владимир Семашко 
(справа) на презентации совместного 
производства инновационных лифтов 

в Москве.


