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В прошлом году Полоцкий завод «Стекловолокно» отметили наградой за 
достигнутый финансовый результат.

РОСТА

■■ Санкции -■не■такое■уж■зло.■
Они■стимулируют■наши■страны■
к■переходу■от■простой■купли-
продажи■ к■ глубокой■ коопе-
рации,■ считает■ заместитель■
председателя■ Могилевского■
облисполкома■Руслан■
Страхар.

- Такая тактика позво-
лит нам в итоге выстроить 
общую импортозамеща-
ющую политику. мас-
штабный инвестпроект 
реализует предприятие 
«омск Карбон моги-
лев» - оно занимается про-
изводством технического углерода.  
А в начале мая могилевские пред-
приниматели заключили контракты 
на пятнадцать миллиардов рублей 
с партнерами из Ленобласти, - рас-
сказал чиновник.

могилевчане сотрудничают с со-
седней Брянской, Смоленской об-
ластями, Калугой, но в последнее 
время большое внимание уделяют  
и дальним регионам россии. гостей 
оттуда интересует белорусское ма-
шиностроение: лесозаготовитель-
ная, сельхоз- и грузовая техника.

- А когда речь о надежном постав-
щике, логистика - вопрос не самый 
главный. мы заинтересованы в уве-
личении поставок лифтов в россию  
и в том, чтобы напрямую, без посред-
ников, получать из Хабаровского 
края рыбу, - пояснил руслан Страхар.

Предстоящий форум регионов Бе-
ларуси и россии для могилева - это 
подведение итогов того, что сде-
лали за год. готовятся соглашения  
с омской, Свердловской областями, 
Хабаровским и Приморским краем.

могилев гордится уни-
кальным образовательным 
проектом  - Белорусско-
российским университетом, 
где учатся больше пяти ты-
сяч студентов. Это - реаль-
ный пример интеграции об-
разовательных систем двух 
стран. Здесь готовят специ-
алистов для реального сек-
тора экономики по двадцати 

специальностям белорусских обра-
зовательных программ и по одиннад-
цати - российских. Каждый год около 
пятисот человек распределяют и на-
правляют на ведущие предприятия 
наших стран.

Вузы могилевской области  
и россии подписали больше сотни 
документов о сотрудничестве. их 
основные направления  - научно-
образовательные проекты, стажи-
ровки, повышение квалификации 
преподавателей и студентов, изда-
ние учебных пособий.

■■ Гомельская■область■де-
лает■ставку■на■совместные■
проекты■по■производству■
деталей■и■комплектующих■
и■строительную■сферу.

- В условиях давле-
ния стран Запада нам 
нужно активно рабо-
тать над импортоза-
мещением и поиском 
рынков сбыта, - убеж-
ден председатель■
Гомельского■ обл-
исполкома■ Иван■
Крупко. - У нас есть 

мощности, оставшиеся со вре-
мен СССр, на которых можно 
нарастить объемы производ-
ства деталей и комплектую-
щих, необходимых российским 
партнерам. Большие перспек-

тивы и в строительной 
сфере. Я считаю, что 
создание совместных 
предприятий, тесные 
кооперационные свя-
зи, импортозамеще-
ние дадут новый тол-
чок для производства 
продукции, востребо-
ванной на рынках Со-

юзного государства и друже-
ственных стран.

образец успешного и, что 
немаловажно, взаимовыгод-
ного сотрудничества Беларуси 
и россии - холдинг «гомсель-
маш» - один из крупнейших  
в мире производителей сель-
хозтехники. У компании есть 
совместные предприятия  
и сборочные производства  
в рф. В 2021 году продукцию 
«гомсельмаша» поставляли 
в 35 российских регионов. 
Заключили шесть новых со-
глашений о сотрудничестве  

с Башкортостаном, Татарста-
ном, Чувашией, Пензенской, 
новосибирской и иркутской 
областями. В прошлом году 
компания поставила в сосед-
нюю страну больше тысячи 
единиц техники.

«гомсельмаш» наладил со-
трудничество с крупнейшим  
в россии оператором агропро-
мышленного рынка «росагро-
лизинг», это позволило про-
дать техники на 2,3 миллиарда 
рублей.

  «гомельский домострои-
тельный комбинат» возводит 
десятиэтажный дом в Калу-
ге, уже седьмой за послед-

ние семь лет. Еще один сдали  
в эксплуатацию в обнинске. на 
очереди - дом в Брянске, там 
новоселами станут 152 семьи, 
и 38 квартир - для детей-сирот.

- Любой кризис становится 
проблемой для слабого. Для 
сильного же это возможно-
сти для налаживания произ-
водства новых видов продук-
ции для новых рынков сбыта. 
Страны, которые ввели санк-
ции, вредят самим себе. То, 
что раньше покупали, - произ-
ведем сами. А остальное у нас  
и так есть, - считает губерна-
тор■Брянской■области■Алек-
сандр■Богомаз.

■■ К■ Форуму■ регио-
нов■предприниматели■■
Витебской■ области■■
подписали■ договоры■
с■партнерами■из■брат-
ской■страны■на■6,6■мил-
лиарда■российских■ру-
блей■ и■ 2,9■ миллиона■
долларов.

- 28 представите-
лей регионального 
бизнеса заключи-
ли 135 контрактов 
с россиянами, - со-
общил председа-
тель■Витебского■
облисполкома■
Александр■Суб-
ботин.

Партнеров в регионе мо-
жет найти каждый, кто за-
интересован в успешном 

развитии компании.
- область развивает 

технологии и компетен-
ции, которые востребова-
ны на самых разных рын-
ках. «ЭддиТек» выпускает 
присадки к смазочным 
маслам для всех видов 
двигателей. «Полоцк-

Стекловолокно» 
специализиру-
ется на произ-
водстве сте-
клотканей и 
материалов на 
их основе, ко-
торые приме-
няют в радио-
электронике, в 
производстве 

композитных, конструк-
ционных, изоляционных 
материалов. оршанский 

льнокомбинат способен 
перерабатывать в гото-
вую продукцию все ви-
ды короткого и длинного 
льноволокна, - рассказал 
руководитель области.

Витебщина  - лидер по 
выпуску водоочистного 
оборудования. Также в ре-
гионе расположены самые 
крупные и оснащенные 
предприятия по выпуску 
силового и оптического 
кабеля.

В областном центре есть 
предприятия по произ-
водству телескопических 
подъемников, которые 
устанавливают на шасси 
автомобилей всех марок. 
Выпускают оборудование 
для ремонта нефтяных  
и газовых скважин.

Подготовили■Анастасия■ЯЛАНСКАЯ,■Татьяна■СЕДУНОВА,■Дмитрий■БОЯРЧУК,■Ольга■БОГАЧЕВА.
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В■январе -■марте■2022■года■внешнеторговый■
оборот■между■Могилевской■областью■и■РФ■со-
ставил■597,6■миллиона■долларов■и■увеличился■
на■27,5■процента.■Экспорт■составил■366,2■миллиона■долларов■(плюс■
24■процента),■импорт -■231,3■миллиона■долларов■(рост■на■33,6■про-
цента).■В■Могилевской■области■зарегистрировано■больше■трехсот■
организаций■с■российским■капиталом.

КриЗиС - ПроБЛЕмА СЛАБого ПЕрСПЕКТиВЫ

ВЗАимнЫЙ инТЕрЕС
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ПроЕКТЫ

СПрАВКА «СВ»

ЛогиСТиКА -  
нЕ САмоЕ гЛАВноЕ

ТЕХноЛогии

«Могилевтрансмаш» 
выпускает 

полуприцепы, 
автомобильные 

краны и фургоны.
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Оршанский лен - один  
из брендов Синеокой.


