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ТЕРРИТОРИИ

■■ Ленобласть■заинтере-
сована■ в■ покупке■ бело-
русской■техники■и■семян,■■
а■ импортировать■ будет■
сладости■ и■ упа-
ковку.

Спектр продукции, 
которую закупает ре-
гион у сябров, широ-
кий: от электротехни-
ки до молока и мяса.

- Белорусские то-
вары очень востре-
бованы у нас. «Сде-
лано в Беларуси» - своего рода 
знак качества. Белорусские 
производители предлагают 
очень интересные технологи-
ческие решения. например, 
модульные станции очистки 
питьевой воды. До 2024 года 

мы планируем установить в не-
больших населенных пунктах 
139 таких станций, тридцать 
уже смонтированы и работают. 
Хорошо себя зарекомендова-
ли и белорусские лифты мо-
гилевского завода, - рассказал■
губернатор■Ленинградской■

области■ Александр■
Дрозденко.

В Синеокую экспор-
тируют бумагу и кар-
тон, удобрения, пласт-
массовую упаковку, 
водонагреватели,  
а также чай и кофе, 
соусы и приправы.

В конце прошлого 
года в минске прошли 

переговоры с крупными про-
мышленными предприятиями 
и дистрибьютерами. Продук-
ция из Ленобласти вызвала 
большой интерес: белорусские 
торговые сети хотят наладить 
партнерство с кондитерскими 

фабриками, а с одной из них - 
«ф.Скрупской» - уже заклю-
чили контракт больше чем на 
шестьдесят тысяч долларов. 
Договариваются об использо-
вании картонной упаковки ком-
пании «нурек» на предприяти-
ях республики.

- У нас есть все предпосылки 
для расширения торговли. мы 

заинтересованы как в приоб-
ретении белорусской техники, 
оптимальной по соотношению 
цена/качество, так и в созда-
нии сервис-центров, готовы 
развивать сотрудничество  
в племенном деле и селекции 
семян. Для нас очень важны 
контакты с минской, Витеб-
ской, гомельской и могилев-

ской областями: наши деле-
гации регулярно встречаются, 
обмениваются опытом, - пояс-
нил глава региона.

Дружат и сотрудничают му-
ниципалитеты. Уже заключи-
ли около двадцати договоров 
на уровне городов и районов. 
Каждый год подключаются  
и новые участники.

В каких направлениях будет развиваться 
сотрудничество между регионами  
РФ и РБ, рассказали их руководители

■■ Предприятиям■Ярославской■об-
ласти■ не■ обойтись■ без■ поставок■■
из■Синеокой.

из республики привозят детали 
для автомобилей, насосы, сель-
хозтехнику.

- Завод ЛиТ закупает сте-
клоткань и клей для производ-
ства изоляционных материалов. 
Азотно-кислородный завод во 
время пандемии в кратчайшие 
сроки установил деловые контакты с про-
изводителем медицинского кислорода  
в Беларуси. мы обеспечили им лечебные 
учреждения Ярославской области, что 
позволило спасти сотни жизней, - по-
делился временно■исполняющий■обя-
занности■губернатора■Ярославской■
области■Михаил■Евраев.

Так сложилось, что и у Синеокой боль-

шая потребность в ярославских товарах.
- наши двигатели устанавливали на 

первые автомобили минского автозаво-
да, который, кстати, строили с помощью 
наших специалистов, а сотни ярослав-
ских инженеров и рабочих тогда пере-

ехали в минск и остались там 
жить. рыбинский моторострои-
тельный завод - сейчас «оДК-
Сатурн» - выпускал двигатели 
для тракторов «Беларусь». на 
Ярославском шинном изготав-
ливали покрышки для карьер-
ных самосвалов. Этот список 
можно продолжать, - добавил 
губернатор.

Ярославская область поставляет  
в Беларусь машиностроительную и хи-
мическую продукцию, а также нефтепро-
дукты. Сябры закупают у региона дизель-
генераторные установки, двигатели для 
завода БЕЛАЗ, которые устанавливают 
на карьерные самосвалы. Востребова-
на в республике ярославская дорожно-
коммунальная и сельхозтехника.

■■ Новгородские■ученые■вместе■
с■НАН■работают■над■проектами■
в■сфере■микроэлектро-
ники.

Великий новгород - уни-
верситетский город. Поэто-
му акцент на сотрудниче-
ство с сябрами - в сферах 
образования и культуры. 
Только у главного вуза об-
ласти двенадцать согла-
шений с университетами 
Беларуси. регион наладил сотруд-
ничество с белорусской Академией 
наук в области микроэлектроники.

- Планируем проводить совмест-
ные проекты и исследования. новго-
родские школы начали сотрудничать 

с учебными заведениями минска  
и гомеля. Это позволяет нашим де-
тям обмениваться лучшими прак-
тиками, знакомиться с традициями 
двух стран, - сообщил губернатор■
Новгородской■ области■ Андрей■
Никитин.

регион покупает у Си-
неокой сельхозтехнику, 
скот, молочку, мясо, пти-
цу, кондитерку, фрукты, 
овощи, обувь, лекарства. 
А сам поставляет пласт-
массу, древесину, керами-
ку, эфирные масла, косме-
тику. А также удобрения, 
оборудование, бумагу, 
картон, обувь, рыбу, мед.

- Санкции только способствуют 
укреплению нашего сотрудничества. 
Этой весной мы заключили одиннад-
цать договоров в сфере промышлен-
ности. и останавливаться на этом не 
собираемся, - заявил глава региона.

■■ Выходцы■из■республи-
ки■возводят■в■Брянской■об-
ласти■жилье■и■социальные■
объекты.

В регионе ценят 
подрядчиков из Бела-
руси - они не халтурят 
и все сдают в срок. 
их привлекают для 
строительства со-
циальных объектов 
и ремонта дорог.

и сотрудниче-
ство продолжается.  
В марте заложили первый ка-
мень шестнадцатиэтажного до-
ма в областном центре, кото-
рый построят сябры. 

- мы с Беларусью работаем 
по многим направлениям. Есть 
два крупных совместных пред-
приятия  - «Брянсксельмаш»  
и «Амкодор-Брянск», - сообщил 
губернатор■Брянской■области■
Александр■Богомаз.

Брянская область покупа-
ет у Беларуси молочку, сель-
хозтехнику, гальку, гравий, 
щебень, упаковку, текстиль,  
обувь, продукцию химической 

промышленнос ти .  
А продает металл, зла-
ки, железнодорожные 
локомотивы, пластмас-
су, цемент, строймате-
риалы, муку, кондитер-
ку и картошку.

- на полках наших 
магазинов много това-
ров из гомеля, Витеб-

ска, минска. Задача - и даль-
ше развивать сотрудничество. 
Санкции, наложенные Запа-
дом, - это новые возможности 
для тех, кто хочет работать. 
иностранные производители 
сельхозтехники приостановили 
поставки в россию и Беларусь, 
и это стимул для импортозаме-
щения на наших заводах, - счи-
тает губернатор.
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ТоргоВЛЯ

ЗнАК КАЧЕСТВА

ПромЫШЛЕнноСТЬ
БАШ нА БАШ

оБрАЗоВАниЕ

фиЗиКи и ЛириКи

ПрАВиЛЬнЫй нАСТрой
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нЕДВиЖимоСТЬ

Товары из Синеокой 
легко найти на 

прилавках магазинов.

В новом доме 
квартиры получат 

дети-сироты.


