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3ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии ПС  
по информационной политике:

- на примере своего избирательного 
округа - могилевщины - вижу, как со-
трудничество на местном уровне по-
зволяет Беларуси и россии оперативно 
реализовывать двусторонние проекты.

После восьми прошедших форумов 
область договорилась о сотрудниче-
стве с рязанской, Пензенской, Твер-
ской, Калужской, ивановской, ново-
сибирской, Тульской, оренбургской, 
Самарской областями. развивается сотруд-
ничество с Приморским краем. обсуждаем 
поставки товаров по прямым договорам, со-
трудничество в сфере сельского хозяйства - от 
выращивания сада до строительства молочно-
товарных ферм.

Товары под меткой «Сделано на могилевщи-
не» знают везде в россии. на предприятиях ре-
гиона выпускают автомобильные шины и лиф-

ты. мы лидируем в производстве строительных 
материалов, пищевых продуктов, химических 

волокон и нитей, льноволокна, водоч-
ных и кондитерских изделий. Среди 
основных экспортеров - «Белшина», 
«Кроноспан», «могилевхимволокно», 
«могилевлифтмаш», «Бобруйскагро-
маш», «Бабушкина крынка» и «Крас-
ный пищевик».

на наших глазах происходит струк-
турное изменение мировых полити-
ческих, экономических и торговых 

процессов. Углубление межрегионального со-
трудничества - неотъемлемая часть и основной 
плацдарм развития Союзного государства. 
именно поэтому на IX форуме регионов Бе-
ларуси и россии, который пройдет в гродно, 
особое внимание уделят экономическим свя-
зям. из-за западных санкций мы осознали, 
насколько важно нам быть вместе и расширять 
сотрудничать по всем направлениям.
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Маргарита ПАВЛОВА, член Комиссии ПС 
по информационной политике:

- россия сейчас находится в исторической 
точке, очень важной для всех сфер: экономи-
ческой, политической, национальной, обще-
человеческой. масштаб важности нынешнего 
времени - вселенский. Против нашей страны 
больше пятидесяти стран. геополитические 
противники также пытаются вредить тем, 
кто поддерживает россию. но результаты 

их сильно разочаровывают. Беспрецедентные санкции Евро-
пы повлияли на нашу экономику, но не сумели ее разрушить. 

Для нашего государства  - это стимул найти новые пути  
и решения, создать совершенно новые системы сотрудничества 
между регионами и дружественными республиками. и россия 
сможет это сделать, я это знаю.

Сотни лет европейские государства принимали за аксиому 
лживые шаблоны о россии: медведи, русский иван на пе-
чи... Это их большое упущение. они упустили, что россия -  
страна людей мудрых, сильных духом и умеющих добросовестно 
дружить. Эти качества и притягивают к нам тех, кто отказыва-
ется принимать западный диктат. межрегиональное сотруд- 
ничество обеспечит укрепление экономики, и мы увидим его  
плоды довольно быстро, что очень важно в период острой си-
туации.

между Челябинской областью и Беларусью налажены дру-
жеские и взаимовыгодные отношения. мы поставляем металл 
и изделия из него, автомобили «Урал», различные продукты 
питания, макаронные изделия. Беларусь, в свою очередь, по-
ставляет на Южный Урал дорожную и сельскохозяйственную 
технику, сыры, лекарства, трикотаж. интеграция производствен-
ных площадей, обмен опытом - все это вывело Южный Урал  
в топ-10 крупнейших экспортеров в Беларусь.

■■ Союзные■депутаты■-■о■том,■как■ре-
гиональное■сотрудничество■поможет■
развитию■экономик■наших■стран.

Сергей МИТИН, председатель 
Комиссии ПС по экономической 
политике:

- В условиях 
санкций форум 
регионов имеет 
особое значение. 
В прошлом году 
во время его про-
ведения заключи-
ли контрактов на 
восемьсот мил-
лионов долларов. 
Сейчас, когда нас пытаются изо-
лировать от всего мира, такую 
площадку трудно переоценить.

на форуме будут работать 
шесть секций, в том числе по 
взаимодействию в АПК. У нас 
традиционно много наработок  
в этой сфере с Беларусью. Сто-
ит задача устойчивого развития 
агропромышленного комплекса 
для углубления экономической 
интеграции. например, россия 
специализируется на выпуске зер-
ноуборочных комбайнов, тракто-
ров большой мощности. А Бела-
русь производит кормоуборочные 
комбайны и трактора меньшей 
мощности. Комиссия, которую я 
возглавляю в ПС, реализует сей-
час несколько союзных программ  
в сфере АПК, в частности, по кор-
мовым добавкам. 

В россии занимаются экспор-
том в Беларусь 77 регионов. 
на москву и московскую об-
ласть приходится 51 процент, на 
Санкт-Петербург - около десяти, 
на Смоленскую - шесть процен-
тов, на Брянскую - около пяти. но 
Брянская или, например, Кали-
нинградская область могут быть 
для белорусских партнеров гораз-
до важнее столичного региона. 
на этом фоне и общая картина 
в сельском хозяйстве выглядит 

хорошо. Беларусь планирует про-
извести в этом году десять мил-

лионов тонн зерна, сахарной 
свеклы пять миллионов тонн, 
картофеля почти шесть мил-
лионов тонн. В россии прогно-
зируется рекордный урожай 
зерна в 130 миллионов тонн.

В Союзном государстве мы 
можем оперативно реагиро-
вать на внешнюю конъюнктуру, 
внося коррективы в торговый 
оборот. В прошлом году Бе-

ларусь экспортировала в россию 
восемьдесят процентов молочных 
продуктов от запланированного, 
зато мяса - 114, 3 процента от на-
меченного объема. Совместными 
усилиями осуществляется про-
грамма импортозамещения, наши 
госструктуры действуют в этом 
направлении достаточно успешно.

Еще в советское время разра-
ботали агротехнологии, которые 
актуальны до сих пор. например, 
Алтай по уровню производимых 
зерновых значительно отличается 
от Краснодарского края. Климати-
ческие пояса-то разные. Все это 
учитывали.

Совместно с Беларусью име-
ются разработанные системы 
машин и механизмов, что облег-
чает эксплуатацию техники, ее 
ремонт. Да, крупные международ-
ные концерны предлагают более 
широкий спектр услуг, чем наши 
предприятия. К примеру, не толь-
ко трактора и комбайны, но и всю 
линейку необходимой техники,  
а также льготные кредиты, лизин-
говые схемы, страхование. Поэто-
му часть рынка они захватывают. 
но их предложения, внешне очень 
привлекательные, не всегда от-
вечают специфике агротехноло-
гий, которые требуются на наших 
территориях. 

Антон ГЕТТА, член Комиссии ПС по экономической политике:
- на всероссийском форуме-выставке «госзаказ», который прошел в на-

чале апреля в москве, мы говорили о том, что необходимо активизировать 
работу с белорусскими коллегами в области интеграции закупочного зако-
нодательства, развития кооперации на региональном уровне.

Здесь все еще необходимо выработать единые правила доступа к го-
сударственным закупкам для предприятий и предпринимателей россии  
и Беларуси, поэтому предстоящий в гродно форум - это прекрасная площад-
ка для обсуждения этих и других интеграционных вопросов, в котором мы 
обязательно примем участие.

синергия - наше все

Леонид БРИЧ, заместитель председа-
теля Комиссии ПС по экономической 
политике:

- форум регионов прошел про-
верку временем. Его успех до-
казан масштабными проектами 
в промышленности, сельском 
хозяйстве, науке, образовании.

Подходы к производству, об-
служиванию, ведению бизнеса 
совершенствуются. Появляют-
ся умные дома, телемедицина, 
электротранспорт, точное зем-
леделие, дистанционное управление ин-
фраструктурой и городским хозяйством. За 
этими направлениями - будущее, и нашим 
странам нужно вместе его моделировать. 
импорт комплектующих, необходимых для 
развития высокотехнологичной отрасли, 

приостановлен из-за санкций. Это откры-
вает новые возможности для предприни-
мателей наших стран.

мы должны добиться синергии  
в научном и промышленном потен-
циале, чтобы противостоять внеш-
ним вызовам и угрозам. Единое 
научно-техническое пространство 
поможет эффективнее использо-
вать совместные разработки.

При этом важны не просто раз-
работки, а практические результа-
ты. отличный пример - создание 

белорусско-российской космической груп-
пировки спутников дистанционного зонди-
рования Земли, которая доказывает, что 
разработки российских и белорусских уче-
ных внедряют не только на Земле, но и за 
ее пределами.
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Вячеслав ВОЛОДИН, Председатель 
Парламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России:

- Деловые контакты 
между приграничны-
ми регионами наших 
стран формируют путь 
развития взаимовы-
годного российско-
белорусского сотруд-
ничества. Президенты 
наших стран поставили 
задачу вывести меж-
региональное взаимо-

действие в экономической сфере на более 
высокий уровень и в рамках Союзного 
государства продолжить работу по сбли-
жению национальных законодательств, что 
позволит активизировать деловое сотруд-
ничество, решить вопросы равных условий 
ведения бизнеса, реализации совместных 
инвестиционных проектов. Стратегиче-
ское партнерство и развитие интеграции 
во всех сферах делают нас сильнее, спо-
собствуют росту благосостояния граждан,  
обеспечению суверенитета россии и Бе-
ларуси.
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Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, первый за-
меститель Председателя ПС:

- нам нужно поду-
мать над расширением 
географии маршрутов 
между нашими страна-
ми, увеличением коли-
чества рейсов в авиа-  
и железнодорожном со-
общении. Это важно для 
дальнейшего укрепле-
ния межрегионального 
сотрудничества, которое 

было и остается залогом успеха союзного 
строительства. форум регионов Беларуси 
и россии вносит свою весомую лепту в со-
вместную работу наших регионов.

Беларусь и россия располагают резер-
вами практически в каждом направлении 
сотрудничества, потенциал огромен. надо 
ускорить выработку новых союзных про-
грамм, нацеленных на создание высокотех-
нологичной продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, способной конкурировать 
на мировых рынках. Будущее за такими 
стратегическими направлениями, как раз-
витие умных городов, электротранспорта, 
точное земледелие, микроэлектроника.
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