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Преимуществами представленной теплоизоляции являются высокое 

термическое сопротивление, долговечность, устойчивость к влаге, невысокая 

стоимость, простота и удобство монтажа.  
Таким образом, применение нового теплоизоляционного материала 

позволит снизить тепловые потери при транспортировке теплоносителя, тем 

самым повысить энергосбережение и снизить затраты на топливо для 

теплогенерирующих установок.  
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Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-
культурном сотрудничестве подписали в середине марта 2017 года 
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правительства Ставропольского края Российской Федерации и Республики 

Беларусь. Этот документ заметно расширил существующую договорно-
правовую базу взаимодействия данного российского региона с белорусской 

стороной, еще раз красноречиво подчеркнув вывод о том, что «интеграция с 

регионами Беларуси – концептуальное направление развития внешних связей 

Ставропольского края» [1, c. 56]. Еще в 2000 и 2002 годах правительство этого 

региона России подписало соглашения о сотрудничестве с Брестским и 

Гомельским областными исполнительными комитетами, предусматривающие 

взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и культурной1 

областях. А в 2008 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между 

Торгово-промышленной палатой Ставропольского края и Белорусской торгово-
промышленной палатой. И сегодня в крае широко представлена продукция 

целого ряда ведущих белорусских промышленных предприятий. В их числе – 
Минский тракторный и Минский автомобильный заводы. Популярны здесь и 

белорусские продукты питания, что послужило побудительным мотивом 

открытия в Ставрополе сети магазинов, торгующих мясными и молочными 

продуктами из Беларуси. В свою очередь, ставропольские предприятия освоили 

поставки на белорусский рынок: сельскохозяйственного сырья  и продуктов его 

первичной переработки – пшеницы, муки, подсолнечника и подсолнечного 

масла, овечьей шерсти; продукции машиностроения – счетчиков 

электроэнергии и полуприцепов; изделий химической промышленности – 
полимерных материалов, пластмассы, аэрозолей. 

Все эти факты показывают, что Ставропольский край является одним из 

наиболее перспективных экономических партнеров Беларуси в России. Еще в 

2013 году товарооборот края и республики вырос по сравнению с 2012 годом в 

полтора раза и составил 6,7 миллиардов российских рублей. Правда, затем 

произошел определенный спад. И только в 2016 году объем взаимной торговли 

составил 140 миллионов долларов. Это означало, что после двух лет падения 

динамика его роста превысила 9 процентов. Одновременно этот факт 

свидетельствует о том, что Ставропольский край и Республика Беларусь 

располагают сегодня реальным потенциалом для существенного наращивания 

товарооборота и расширения двустороннего взаимодействия. Вот почему визит 

губернатора Ставрополья В. Владимирова в Беларусь в марте 2017 года 

расценили в Минске, как серьезное намерение российской стороны 

«существенно прибавить во взаимной торговле и запустить новые 

перспективные проекты в отраслях, где мы интересны и полезны друг другу» 

[2]. К числу же таких перспективных направлений стороны относят: 1) развитие 



120 

кооперационных связей в промышленности; 2) эффективное взаимодействие в 

агропромышленном секторе; 3) реализацию перспективных проектов в 

строительной сфере; 4) активизацию сотрудничества в легкой 

промышленности; 5) актуализацию инновационной составляющей партнерства. 
Что касается промышленной кооперации, то еще в 2013 году отмечался 

тот факт, что «на территории Ставропольского края зарегистрировано более 

десяти предприятий с участием белорусских инвестиций» [3, с. 79]. А сегодня 

для расширения кооперационных связей белорусская сторона предлагает 

«реализовать совместные проекты МАЗа и холдинга “Автокомпоненты” с 

предприятиями Ставропольского края» [4]. Тем более, что на Ставрополье 

сейчас «хотят вернуться к вопросу организации сборочного производства 

белорусской техники и ее сервисного обслуживания» [2]. Речь также идет о 

расширении поставок в российский регион разнообразной техники из Беларуси 

– пассажирской, коммунальной, грузовой, дорожно-строительной – для 

реализации там крупных инфраструктурных проектов. При этом «поставки 

техники возможны на условиях лизинга» [5]. 
В агропромышленной сфере наибольший интерес вызывают два 

направления: поставки в Ставропольский край белорусского современного 

технологического оборудования для реконструкции молочно-товарных ферм с 

подключением белорусских специалистов к реализации проектов по 

реконструкции и строительству животноводческих комплексов; поставки 

специализированной техники Минского тракторного завода с учетом планов 

Ставрополья по развитию виноградарства. В области инноваций белорусские 

и ставропольские ученые могут реально взаимодействовать в робототехнике и 

ресурсосбережении, геоинформатике и геофизике, микробиологии и 

биотехнологиях. 
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