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Валентина МАТВИЕНКО: 
«Вместе нам по плечу  
решение любых задач!»

Уважаемые читатели!

Достигнутый беспрецедентный уровень интеграции Российской 
Федерации и Республики Беларусь не только позволил нашим 
странам достичь стратегического партнерства в духе дружбы, 
братства и уважения, но и открыл дорогу масштабным интегра-
ционным процессам на пространстве Евразии в целом.

Сегодня тесное сотрудничество охватывает практически все сферы. 
Это и промышленная кооперация, и диверсифицированная взаимная 
торговля, и налаженные гуманитарные контакты, и эффективное взаи-
модействие в области обороны и безопасности.

Принципиальную роль для укрепления и расширения наших от-
ношений неизменно играют прямые контакты между регионами двух 
государств. Они позволяют выстроить по-настоящему взаимовыгодные 
экономические связи с опорой на уникальные конкурентные преимуще-
ства субъектов Российской Федерации и административно-территори-
альных единиц Республики Беларусь.

Активность и плодотворность межрегионального взаимодействия 
стали возможными благодаря приоритетному вниманию, которое уде-
ляют этому направлению работы лидеры наших стран – Владимир Вла-
димирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко.

Форум регионов Беларуси и России зарекомендовал себя в качестве 
одной из значимых площадок для развития межпарламентского диалога, 
нацеленного на поиск новых партнеров, обсуждение важных проектов, 
на расширение контактов между людьми. Причем, верхние палаты пар-
ламентов обеих стран, как организаторы данного мероприятия, должное 
внимание уделяют связям между региональными (представительными) 
законодательными органами власти России и Беларуси.

Повестка нынешнего Пятого Форума включает целый ряд актуаль-
ных направлений, среди которых гармонизация национальных законо-
дательств России и Беларуси, цифровая экономика, агропромышленная 
политика, повышение роли молодежи в процессе строительства Союз-
ного государства.
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Издание, которое вы держите в руках, было подготовлено специаль-
но к Пятому Форуму регионов Беларуси и России. Убеждена, что статьи 
представителей руководства регионов двух стран и ведущих экспертов, 
опубликованные в сборнике, будут интересны всем, кто выступает за 
укрепление российско-белорусского сотрудничества, кто содействует 
ему на региональном уровне.

Желаю успехов форуму и всем его участникам. Вместе нам по плечу 
решение любых задач!



Михаил МЯСНИКОВИЧ: 
«Работа на результат»

Связи между регионами становятся все более значимым фактором 
укрепления белорусско-российского сотрудничества. Это мощный 
двигатель союзной интеграции, который обеспечивает динамич-
ное развитие двусторонних контактов в торгово-экономической 
сфере, науке, образовании, здравоохранении и других областях.

Сегодня Республика Беларусь поддерживает прямые торгово-эко-
номические отношения с 80 регионами Российской Федерации, из них 
с 70 – на основе заключенных соглашений о долгосрочном сотрудниче-
стве. Как результат – реализуются совместные коммерческие проекты, 
активно развивается сотрудничество в гуманитарной сфере. Все это, 
в конечном счете, работает на укрепление экономического потенциала 
наших стран, способствует созданию новых рабочих мест и росту благо-
состояния людей.

На заседании Высшего Государственного Совета Союзного государ-
ства, которое прошло в Минске 19 июня 2018 года, Президент Республики 
Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко отметил, что Союзное госу-
дарство является устойчивой платформой для углубления белорусско-
российских отношений. Главная цель остается неизменной – ускорение 
темпов социально-экономического развития двух государств и улучше-
ние жизни наших народов. На позитивную результативность союзной 
интеграции обратил внимание Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин. При этом он выразил уверенность в том, 
что товарооборот двух стран можно увеличить до 50 млрд долларов 
США в год.

Полагаю, достижение этой цифры – непростая задача, но нам под 
силу. Для этого необходимо шире смотреть на белорусско-российское 
сотрудничество. И, в первую очередь, следует более интенсивно разви-
вать промышленную кооперацию, активнее взаимодействовать в инве-
стиционной сфере, переходить к масштабным союзным проектам, в том 
числе региональным. Перспективными в этом плане являются такие 
направления, как большая химия, электроника, фармакология, биотех-
нологии, IT-индустрия и другие. В союзные проекты можно привлекать 
и компании из третьих стран, к примеру, использовать наработки Индии 
в IT-сфере и фармакологии, Израиля – в сфере медицины или опыт Ки-

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
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тая – в реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе 
«Один пояс, один путь».

Существующие в современном мире вызовы и угрозы, обострение 
конкуренции на международных рынках требуют от нас, всех исполни-
телей, более быстрых конкретных действий по реализации принятых на 
высшем уровне решений. В принятых документах Высшего Государствен-
ного Совета выражена политическая воля, сформулированы приоритет-
ные цели и задачи: равные условия хозяйствования, устранение барьеров 
во взаимной торговле, общий рынок без изъятий и ограничений.

Не секрет, что для формирования равной конкурентной среды еще 
предстоит решить ряд проблемных вопросов. Они лежат в плоскости 
законодательного регулирования, а также относятся к правоприме-
нительной практике – надлежащему исполнению того, о чем Беларусь 
и Россия условились, в том числе в рамках Евразийского экономического 
союза. Важнейшим элементом этой работы является унификация и гар-
монизация национальных законодательств. Без этого стороны не смогут 
обеспечить функционирование единых рынков, свободу передвижения 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. И здесь требуется активное 
участие всех заинтересованных – от союзных интеграционных структур 
и центральных органов Республики Беларусь и Российской Федерации 
до региональных властей.

Планируется обозначенные выше вопросы обсудить на предстоя-
щем V Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в октябре 
в Могилеве. Главным мероприятием Форума станет пленарное заседание 
на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудни-
чества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». 
Традиционно в нем примут участие Главы государств. Для организаторов 
и участников Форума такой уровень представительства – это большая 
честь и одновременно огромная ответственность. 

За годы своего существования Форум регионов стал фундаменталь-
ной площадкой для конструктивного диалога по вопросам экономиче-
ской интеграции и межрегионального сотрудничества. Это своего рода 
и  инструмент обратной связи: возможность услышать мнение людей 
с мест, регионов, а также их инициативы и предложения. Примечательно, 
что более активными в решении региональных проблем стали Советы 
депутатов. Мы в Совете Республики Национального собрания Республи-
ки Беларусь и наши коллеги в Совете Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации как палаты территориального представительства 
парламентов двух стран очень плотно работаем с регионами, стремим-
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ся помочь Советам в решении стоящих перед ними задач. Например, 
в  Республике Беларусь в рамках реализации Декрета Президента №1 
«О содействии занятости населения» председатели местных Советов 
депутатов возглавили комиссии по трудоустройству в регионах. Ведется 
серьезнейшая работа для того, чтобы обеспечить рабочими местами тру-
доспособных неработающих граждан, помочь тем, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе за счет занятости на совместных 
белорусско-российских предприятиях.

Важным элементом Форума регионов Беларуси и России является 
Совет делового сотрудничества, деловые саммиты руководителей пред-
приятий и компаний двух стран. Такие встречи содействуют не только 
укреплению бизнес-контактов, сближению наших позиций по многим 
вопросам, но и дают старт новым совместных проектам. Следует при-
знать, что здесь еще много невостребованных резервов. С каждым годом 
число подписанных на Форуме коммерческих контрактов и соглашений 
растет. Всего за время проведения Форума заключено таких документов 
на сумму эквивалентную более 930 млн. долларов США. К примеру, если 
по итогам III Форума регионов Беларуси и России сумма контрактов со-
ставляла около 300 млн долл. США, то по итогам IV Форума – превысила 
400 млн долл. США. Надеемся, что в текущем году суммы контрактов 
будут не ниже, чем в предыдущие.

Нам в Республике Беларусь и Российской Федерации надо боль-
ше внимания уделять сотрудничеству в сфере молодежной политике. 
Именно поэтому программа предстоящего Форума включает множество 
молодежных мероприятий. Для нас очень важно не только знать, что вол-
нует молодежь и какие инициативы она предлагает, но и своевременно 
реагировать на ее запросы, иначе интерес к форумам со стороны молодых 
людей может быть утрачен, а этого, понятно, нельзя допустить. Форум 
дает возможность молодежи высказаться, заявить о себе, а организаторы 
обязаны увидеть и востребовать потенциал молодых.

Всего в мероприятиях V Форума регионов Беларуси и России примут 
участие около 2 тысяч человек. Уверен, что он запомнится содержатель-
ными дискуссиями и интересными встречами, будет способствовать 
продвижению перспективных идей и инициатив.





Михаил БАБИЧ: 
«Ключевая роль усилий  
по укреплению благополучия лежит  
на межрегиональном сотрудничестве,  
как на драйвере экономического  
развития наших государств»

Новый сборник информационно-интеграционного проекта «Реги-
оны России – в Республике Беларусь» выходит в особых условиях 
международной обстановки, сопровождающейся процессами гло-
бальных потрясений, снижением уровня доверия, обострением 
конкурентных процессов мировой экономики и санкционным давле-
нием. В таких условиях актуален и высоко востребован совмест-
ный поиск путей стабилизации политической и экономической 
ситуации, в чем критически заинтересованы наши производители 
во всех отраслях промышленности. 

Союзное государство (СГ) Российской Федерации и Республики Бе-
ларусь вот уже 21 год успешно решает задачи преодоления современных 
вызовов и угроз на основе такого важного фундамента, как дружба и до-
брососедство. Уникальные достижения объединения позволяют с уве-
ренностью смотреть в будущее наших народов. Ключевая роль усилий по 
укреплению благополучия лежит на межрегиональном сотрудничестве, 
как на драйвере экономического развития наших государств.

Взаимодействие регионов Союзного государства уверенно занимает 
приоритетное значение в области развития российско-белорусских 
связей и с каждым годом приобретает все большую значимость. Под-
тверждением этих слов можно назвать итоги 2017 года. Существенно 
вырос интерес самих субъектов к установлению и укреплению такого 
рода горизонтальных связей. За прошлый год более 30 делегаций кра-
ев, республик и областей России посетили Беларусь с официальными 
визитами, из них 10 – под руководством глав регионов. С учетом вни-
мания к данному направлению сотрудничества российского делового 
сообщества совершено свыше 300 выездных контактов. Белорусские 
делегации, возглавляемые представителями правительства, высшими 
должностными лицами областей и районов, провели 15 официальных 
визитов в Россию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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В настоящее время более 70 регионов России развивают свои от-
ношения с Беларусью на основе соглашений о долгосрочном сотруд-
ничестве. В целом двустороннюю правовую базу составляют более 300 
договоров, соглашений, протоколов и меморандумов по всем областям 
взаимодействия.

Существенное внимание межрегиональным связям было отражено 
в решениях, принятых на уровне Высшего Государственного Совета, 
Совета Министров, Парламентского собрания и Постоянного Комитета 
Союзного государства. Налажено сотрудничество по линии торгово-
промышленных палат, научно-производственных центров, крупных, 
средних и малых предприятий. Выросли инвестиционные показатели. 
Лидирующие позиции по объемам товарооборота с Беларусью по итогам 
2017 года заняли Московская, Тюменская и Смоленская области, города 
Москва и Санкт-Петербург. Деловую активность надежно подкрепляют 
гуманитарные и культурные обмены.

С целью расширения прямых контактов между субъектами госу-
дарств, развития высоких технологий и информационного общества 
состоялся IV Форум регионов 29–30 июня 2017 года в Москве под эги-
дой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 
Традиционно открывали мероприятие главы государств. Президент 
Российской Федерации В.В.Путин в своем выступлении отметил, что 
двусторонние отношения «поступательно развиваются практически по 
всем направлениям и межрегиональные связи являются их важнейшей 
составляющей». Он подчеркнул, что «Россия готова к самому тесному 
сотрудничеству с партнерами из Беларуси для обеспечения устойчивого, 
долгосрочного роста наших экономик». Президент Республики Беларусь 
заявил, что «благодаря братским отношениям наших народов у нас есть 
огромные возможности и ресурсы для дальнейшего наращивания взаи-
мовыгодного сторудничества Беларуси и России во всех сферах. И в этом 
исключительно важную роль играют регионы». По итогам мероприятия 
были подписаны соглашения о сотрудничестве с Республикой Беларусь 
главами Республики Мордовия, Чеченской Республики, Псковской и Ря-
занской областей.

Особые ожидания возлагаются на V Форум регионов, намеченный 
к проведению в октябре 2018 года в Могилеве. Тематика предстоящей 
встречи – «Приоритетные направления развития регионального со-
трудничества как ключевого фактора союзного строительства» – из-
брана нами в качестве отправной точки для анализа состояния связей 
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российских и белорусских субъектов на современном этапе. Посольством 
собраны интервью глав регионов или руководителей ответственных 
за такую работу ведомств, в рамках которых они представляют свой 
взгляд на уровень установившихся контактов с союзными партнерами 
и предлагают прогнозные варианты развития ситуации. Эти материалы, 
аккумулированные в сборник под аналогичным названием, послужат до-
полнительным подспорьем республиканским и областным предприятиям 
в поиске новых точек роста, дадут почву для продвижения инновацион-
ной продукции, станут хорошим источником знаний заинтересованным 
в изучении данного направления экспертам.





РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Владимир ЛЮБАРСКИЙ: 
«Мы готовы оказать всю необходимую  
поддержку белорусским предпринимателям  
в расширении сотрудничества  
с карельскими предприятиями»

– Республику Беларусь и Республику Карелия связывают много-
летние экономические, социальные и культурные взаимоот-
ношения. Действующее Соглашение между Правительством 
Республики Карелия и Правительством Республики Беларусь 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном со-
трудничестве было заключено 28 июня 1999 года. Соглашение ре-
ализуется в соответствии с планами действий сторон, рассчи-
танными на трехлетний период и направленными на развитие 
торгово-экономического сотрудничества, а также в области 
строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйств, 
культуры, туризма, образования. 2 ноября 2015 года подписан 
Протокол мероприятий по развитию сотрудничества между 
Карелией и Беларусью на 2016–2018 годы, предусматривающий 
реализацию конкретных мероприятий торгово-экономической, 
культурной, спортивной, образовательной направленности. 
Что сделано по выполнению положений этого документа за по-
следгние полтора года?

– В 2017 году сотрудничество активно развивалось в таких сферах, 
как сельское хозяйство, транспорт и жилищно-коммунальное хозяй-
ство, в сферах лесного и горнодобывающего комплексов. Государствен-
ной программой Республики Карелия «Развитие агропромышленно-
го комплекса и охотничьего хозяйства» предусмотрено мероприятие 
по содействию ускорению технического обновления и модернизации 
производства предприятий агропромышленного комплекса. В рамках 
данного мероприятия в 2017 году из бюджета Карелии просубсиди-
ровано приобретение 11 единиц техники, произведенной в Беларуси, 
общей стоимостью 8,5 миллионов рублей. Белорусскую технику, про-
изведенную ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйсксель-
маш», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Оршаагропроммаш», 
ООО  «ДОРКОММАШ», ОАО «УХК «Бобруйскагромаш», приобрели 



Приоритетные направления развития регионального сотрудничества...14

восемь сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на территории Карелии.

В дальнейшем предприятия карельского агропромышленного ком-
плекса готовы продолжить сотрудничество с белорусскими предпри-
ятиями в части приобретения сельскохозяйственной техники, для обнов-
ления машинно-тракторного парка предприятий, а также рассмотреть 
возможность сотрудничества в части проектирования и строительства 
объектов сельскохозяйственного назначения. Белорусские компании 
«МАЗ» и «БЕЛАЗ» активно участвуют в тендерных процедурах, прово-
димых на АО «Карельский окатыш». Предприятием закупаются запчасти 
для проведения ремонтных работ крупногабаритной техники «БЕЛАЗ» 
через дилерское представительство по Северо-Западному федеральному 
округу. ГУП РК «Карелавтотранс» использует при перевозках пассажиров 
в  пригородном сообщении автобусы большого класса марки «МАЗ». 
МУП «Городской транспорт» использует троллейбусы «МАЗ» для пере-
возки пассажиров в границах Петрозаводского городского округа. Одним 
из значимых примеров сотрудничества карельских и белорусских компа-
ний является изготовление и отгрузка Филиалом АО «АЭМ-технологии» 
«Петрозаводскмаш» в 2017 году на Белорусскую АЭС оборудования для 
строящегося энергоблока №1.

– Какие еще перспективные направления сотрудничества акту-
альны сегодня во взаимодействии Карелии и Беларуси?

– Кроме того, в этот период осуществлялся взаимный обмен ин-
формацией о государственной поддержке малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Беларусь и Республике Карелия. В 2018 
году примером перспективного сотрудничества является налаживание 
кооперационных связей ООО «Карельская инвестиционная компа-
ния «РБК», которая занимается разработкой и внедрением продуктов 
переработки карельского минерала шунгита, с белорусскими пред-
приятиями шинной и резинотехнической промышленности, сельского 
хозяйства, нефтепереработки. Весной 2018 года Республику Карелия 
планирует посетить руководство холдинга «АМКОДОР» для обсуж-
дения возможности инвестирования средств в создание производства 
лесозаготовительной техники под брендом «Амкодор» на производ-
ственных площадях ООО «Онежский тракторный завод» либо строи-
тельство нового предприятия на иных готовых площадках, имеющих 
готовую транспортную и коммунальную инфраструктуру – газоснабже-
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ние, электроснабжение, водоснабжение. К концу 2018 года Правитель-
ством Республики Карелия совместно с белорусской стороной плани-
руется подготовить и подписать Протокол мероприятий на следующий 
период – 2019–2021 годы, который будет предусматривать расширение 
торгово-экономического и производственно кооперационного сотруд-
ничества. В целом Правительством Республики Карелия отмечаются 
позитивные тенденции во внешнеторговом обороте с Республикой 
Беларусь. По итогам 2017 года объем внешней торговли сторон соста-
вил 9,2 миллионов долларов, увеличившись почти наполовину. Доля 
Республики Беларусь в товарообороте со странами СНГ составляет 18%. 
Объем экспорта товаров в Беларусь – 5,8 миллиона долларов, объем 
импорта – 3,4 миллиона долларов.

– Каков в целом нынешний потенциал сотрудничества Республики 
Карелия с белорусскими партнерами?

– Республика Карелия является динамично развивающимся реги-
оном. Так, по итогам 2017 года здесь отмечен рост объемов производ-
ства промышленной продукции, индекс производства составил 102,4% 
(в целом по России – 101,0%). Карелия играет значимую роль в ряде 
секторов российской экономики. Например, здесь выращивается по-
рядка 75% всей российской форели, производится 29% железорудных 
окатышей, 30% газетной бумаги, 15% целлюлозы товарной. Республика 
Карелия также обладает высоким научным потенциалом, по таким 
направлениям, как биомедицина, ветеринария, биоинженерия, пере-
работка и утилизация техногенных образований и отходов, обработка, 
хранение, передача и защита информации, энергосбережение. Развитая 
сеть образовательных и научных учреждений и наличие высокотехно-
логических производств обуславливают высокий уровень квалифика-
ции трудовых ресурсов.

Петрозаводский государственный университет имеет договор-
ные партнерские отношения с Белорусской государственной орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохо-
зяйственной академией, Брестским государственным университетом 
имени А.С. Пушкина, Барановичским государственным университетом, 
Витебским государственным ордена Дружбы народов медицинским 
университетом, Могилевским государственным университетом имени 
А.А. Кулешова, Белорусским государственным медицинским универси-
тетом, Белорусским государственным технологическим университетом. 
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С учетом отраслевой специализации экономики Карелии перспектив-
ными отраслями для взаимодействия с Беларусью являются туризм, 
сельское и лесное хозяйство, транспорт, строительство, реализация 
совместных проектов в сфере промышленного производства. Прави-
тельство Республики Карелия готово оказать всю необходимую под-
держку белорусским предпринимателям в расширении сотрудничества 
с карельскими предприятиями.

– В чем заключается суть сегодняшних стратегических приори-
тетов Республики Карелия?

– Стратегическим приоритетом в деятельности органов исполни-
тельной власти Республики Карелия является привлечение инвесторов 
для строительства на территории республики новых высокотехнологич-
ных и импортозамещающих производств, внедрения инновационных 
технологий. С этой целью в Карелии созданы и активно совершенству-
ются необходимые благоприятные условия и меры государственной 
поддержки для ведения инвестиционной деятельности. Земельные 
участки для реализации инвестиционных проектов, соответствующих 
требованиям, установленным республиканским законодательством, 
предоставляются инвесторам без проведения торгов, а также устанав-
ливается льгота по арендной плате за их использование – 0,01% от ка-
дастровой стоимости земельного участка. Инвесторам предоставляются 
налоговые льготы: освобождение от налога на имущество организаций 
и снижение ставки налога на прибыль до 5% на срок до 7 лет. Беспреце-
дентные меры финансовой поддержки – компенсация инвесторам части 
их затрат по уплате процентов по кредитам, в размере ключевой ставки 
Центробанка РФ плюс 2% (два процентных пункта), по привлекаемым 
кредитным ресурсам. Дешевые тарифы на электроэнергию в регионе. 
Республика Карелия включена в перечень территорий ценовых зон 
оптового рынка электрической энергии и мощности, для которых уста-
навливаются особенности функционирования оптового и розничных 
рынков. Наличие промышленных площадок с готовой транспортной 
и коммунальной инфраструктурой – газоснабжение, электроснабжение, 
водоснабжение – для размещения промышленных производств. Пору-
чительство для обеспечения обязательств кредитного характера – до 
70% от суммы кредита. Оказание содействия в предоставлении займов 
по ставке 5% годовых. Частичная компенсация затрат на электроэнер-
гию. Субсидия на мероприятия, связанные с технологическим присо-
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единением к объектам электросетевого хозяйства. Субсидия до 70% 
от произведенных затрат – на приобретение оборудования для произ-
водства продовольственных товаров. Наличие территорий опережа-
ющего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территории 
Республики Карелия, в которых для резидентов ТОСЭР в четыре раза 
уменьшен размер страховых взносов в государственные внебюджет-
ные фонды. Правительство Республики Карелия готово рассматри-
вать возможности расширения мер региональной поддержки. Наличие 
высококвалифицированных специалистов с относительно невысокой 
заработной платой может служить дополнительным стимулом для раз-
мещения белорусских производств в Карелии.





Михаил ТУМИН: 
«Одним из приоритетных  
направлений сотрудничества является  
рост взаимного товарооборота»

– Каковы основные приоритеты сотрудничества Удмуртской 
Республики с Республикой Беларусь?

– Одним из приоритетных направлений сотрудничества Удмуртии 
и Беларуси является рост взаимного товарооборота. С 2015 по 2017 
год товарооборот между республиками вырос в 1,7 раза. В 2017 году 
внешнеторговый оборот между сторонами составил 33,4 миллионов 
долларов. При этом экспорт из Удмуртии – 25,8 миллионов, импорт из 
Беларуси – 7,6 миллионов долларов. В наибольшем объёме из Удмуртии 
экспортировались: черные металлы и изделия из них; продукция ма-
шиностроительной промышленности – реакторы, котлы, оборудование 
и механические устройства, их части; средства наземного транспорта, 
кроме железнодорожного; электрические машины и оборудование, их 
части; инструменты и аппараты оптические; мебель.

Среди предприятий Удмуртии наибольшие объемы экспорта в Бе-
ларусь имеют: ООО «ЛАДА Ижевский Автомобильный завод» (авто-
мобили LADA), АО «Ижевский механический завод» (охотничье ору-
жие, пневматическое оружие, пистолеты), АО «Концерн «Калашников» 
(спортивно-охотничье оружие), АО «Чепецкий механический завод» 
(кальциевая инжекционная проволока), ОАО «Ижнефтемаш» (нефте-
газопромысловое оборудование), ООО «Концерн «Аксион» (медицин-
ская и бытовая техника), ООО «Новый дом» (пасты колеровочные, ла-
кокрасочная продукция), ОАО «Ижевский завод пластмасс» (изолон), 
АОр «МД НП «Красная звезда» (мебель детская, мебельные заготовки), 
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (военная техника), 
Сарапульский электрогенераторный завод (электродвигатели тяговые, 
электротележки, тестомесы), ПАО «Ижсталь» (черные металлы и изделия 
из них, металлопродукция).

Завод «Ижсталь» рассматривает Беларусь как один из приоритетных 
рынков сбыта и планирует в дальнейшем развивать сотрудничество 
с промышленными предприятиями республики. В 2017 году отгрузка 
металлопродукции белорусским предприятиям увеличилась по срав-
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нению с предыдущим годом на 7 тысяч тонн или на 68%. Потребите-
лями продукции завода являются крупнейшие белорусские предпри-
ятия автомобиле- и машиностроения, производители сельхозтехники, 
инструментальные заводы. ОАО «МАЗ» увеличил закупки продукции 
ПАО  «Ижсталь» в  2,3 раза, «Гомсельмаш» – в 2,8 раза, ООО «Агро-
строй» – в 2,3 раза, ООО «Спецагро» – в 2,7 раза, Минский завод ко-
лесных тягачей – в  3  раза. Всего предприятие «Ижсталь» отгружает 
металлопродукцию более 20 промышленным предприятиям Беларуси. 
Основной поставляемый сортамент – сортовой прокат из углеродистых, 
легированных, нержавеющих и быстрорежущих марок стали, калибро-
ванный прокат, фасонные профили высокой точности.

В наибольшем объеме из Беларуси вывозилась продукция маши-
ностроительной промышленности. Предприятия Удмуртии, закупаю-
щие для своих нужд продукцию в Беларуси: ООО «ЛАДА Ижевский 
Автомобильный завод», ООО «Планар», ООО «Феникс Электроникс», 
АО «ЧМЗ», ООО «ВЭСТ», ООО «Фундер-Ува», ООО «Увадрев-Холдинг», 
ОАО «Элеконд», ООО «Диализные технологии», ООО «Мобилстил», 
АО «Уральские радиостанции», ЗАО «Ижевский опытно-механический 
завод» и другие. Через ООО ТДЦ «Беларусь» осуществляются поставки 
на рынок Удмуртии запасных частей и техники белорусского производ-
ства. В 2016 году ГУП УР «Удмуртавтодор» закупило у белорусской сто-
роны четыре трактора МТЗ. В том же году по результатам проведенных 
торгов Удмуртская Республика закупила у белорусских производителей 
лазерное хирургическое оборудование. В 2017 году удмуртским сель-
хозпроизводителям реализовано запасных частей белорусского произ-
водства на 15 миллионов рублей. В 2017 году ГУП УР «Удмуртавтодор» 
закупило у белорусской стороны 4 трактора МТЗ, Ижевское производ-
ственное объединение пассажирского автотранспорта – автобусы ЛиАЗ.

Кроме того, на потребительский рынок Удмуртии регулярно посту- 
пают белорусские товары и продукты питания. В крупных торговых се-
тях представлены продовольственные товары из Беларуси под брендами 
«Савушкин продукт», «Могилевская молочная компания «Бабушкина 
крынка», «Березовский сыродельный комбинат», «Антон Палыч», «Ро-
гачев», соль «Полесье»; белорусские промышленные товары – мебель 
«БРВ», электротовары и бытовая техника («Атлант», «Гефест»), «Бело-
русский трикотаж, обувь, кожгалантерея «Белвест», косметика «Белита» 
и «Витекс». В 2016 году в Ижевске открылся промышленно-продоволь-
ственный магазин «Беловежский». Розничную торговлю белорусской 
продукцией осуществляет ООО ТД «Журавли», являясь официальным 
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представителем предприятий республики: ОАО «Быховский консервно-
овощесушильный завод», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», 
ОАО «Глубокский молококонсервный комбинат», ОДО «Фирма АВС». 
Продукция реализуется практически по заводской цене.

– А что представляет из себя сегодня нормативно-правовая база 
отношений Удмуртии и Беларуси?

– Еще 15 сентября 1998 года было подписано Соглашение о торго-
во-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
между Правительством Удмуртской Республики Российской Федера-
ции и Правительством Республики Беларусь. В целях актуализации 
действующего соглашения в 2018 году планируется подписать обнов-
ленное Соглашение между Правительством Удмуртской Республики 
и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, на-
учно-техническом, экологическом, гуманитарном и культурном сотруд-
ничестве, а  также План мероприятий по реализации соглашения на 
2018–2020 годы. В сентябре 2015 года подписан Протокол о намерениях 
по развитию торгово-экономического, научно-технического и культур-
ного сотрудничества между Правительством Удмуртской Республики 
и Брестским областным исполнительным комитетом. В рамках подпи-
санных документов осуществляются взаимные визиты, представители 
бизнеса принимают участие в выставках, ярмарках, бизнес-форумах, 
проводимых на территории сторон, организуют экономические миссии.

– Какие именно?

– В феврале 2016 года при поддержке Правительства Удмуртской 
Республики состоялась бизнес-миссия удмуртских предприятий в Минск. 
В июне 2016 года в целях обмена опытом в сфере здравоохранения со-
стоялся визит работников здравоохранения Удмуртии в Беларусь. Об-
суждались вопросы оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи, организации сотрудничества в области медицинского туризма. По 
результатам визита для нужд здравоохранения Удмуртии у белорусской 
стороны было приобретено лазерное хирургическое оборудование. В сен-
тябре 2016 года на VII Всероссийской специализированной выставке 
«Энергетика. Энергосбережение» и Всероссийской специализированной 
выставке «ЖКХ. Инженерные сети» (Ижевск) был представлен стенд 
белорусского предприятия ООО СП «ТермоБрест» (Брест). В октябре 
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2016 года в Международном форуме «Бизнес-мост в Удмуртии» принял 
участие руководитель отделения, советник Посольства Республики Бе-
ларусь в Российской Федерации в Уфе Д.И. Тимохин. В ноябре 2016 года 
состоялся визит в Удмуртию белорусской делегации во главе с пред-
седателем Брестского городского исполнительного комитета А.С.  Ро-
гачуком. В рамках визита проведен круглый стол и контактно-деловая 
биржа на тему «Укрепление взаимовыгодного сотрудничества между 
Ижевском и  Брестом». С 2015 года в рамках военно-патриотического 
воспитания молодого поколения реализуется масштабный проект ор-
ганизации взаимных визитов учащихся кадетских корпусов городов 
Ижевска, Воткинска и Бреста. В июне 2017 года состоялся официальный 
визит группы кадетов из Ижевска и Воткинска в Брест. Делегация по-
сетила мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» и приняла 
участие в памятных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны. В июне 2017 года делегация Удмурт-
ской Республики приняла участие в работе Четвертого форума регионов 
России и Беларуси. В 2017 году с рабочим визитом Удмуртию посетил 
руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации в Уфе П.И. Балтрукович.

– Что делается для развития производственно-кооперационного 
сотрудничества Удмуртии и Беларуси?

– В целях развития производственно-кооперационного сотрудни-
чества в феврале 2018 года состоялся визит в Удмуртию белорусской 
бизнес-делегации для обсуждения вопросов реализации инвестицион-
ных проектов по совместному производству фармакологических пре-
паратов и медицинского оборудования в на удмуртской земле. Пред-
ставители Беларуси приняли участие в круглом столе и посетили ряд 
производственных площадок в Ижевске. В настоящее время совместно 
с  ГУП  УР  «Аптеки Удмуртии» рассматривается вопрос создания дис-
трибьюторской сети и производства первой линии – фасовка, упаковка 
лекарств – на территории Удмуртии с последующей их реализацией. На 
уровне Министерства здравоохранения Удмуртской Республики решает-
ся вопрос о поставках в Удмуртию через дилерскую сеть оборудования, 
производимого УП «АДАНИ» – маммографов и пульмосканов. Совмест-
но с НП ООО «Медбиотех» проводится работа по созданию совместного 
производства по изготовлению имплантатов, используемых при заболе-
ваниях позвоночника, черепно-мозговых и черепно-лицевых травмах. 
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Весной 2018 года планируется экономическая миссия удмуртских пред-
приятий в Беларусь. Семь предприятий Удмуртии готовы предложить 
белорусской стороне оборудование, смазочные материалы, продукцию 
химической промышленности.

– А как осуществляется взаимодействие в области культуры, 
образования, национальной политики?

– Белорусские артисты цирка традиционно принимают участие 
в  международном фестивале циркового искусства, который ежегодно 
проходит в марте в Ижевске. Музыканты из Беларуси участвуют в еже-
годном Международном музыкальном фестивале «На родине П.И. Чай-
ковского» в Воткинске. В 2017 году директор Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики выступила с докладом на Международном кон-
грессе «500 лет белорусского книгопечатания» в Минске. В мае 2016 года 
в рамках духовно-просветительской программы «Единая Вера – Единая 
Русь Святая» в Ижевске состоялась Международная православная вы-
ставка-ярмарка «Кладезь», на которой были представлены уникальные 
изделия мастерских Свято-Елисаветинского монастыря Минска.

Все государственные вузы Удмуртии осуществляют взаимодействие 
с белорусскими заведениями высшего образования. Партнерами Ижев-
ского государственного технического университета имени М.Т. Калаш-
никова являются: Белорусский национальный технический университет, 
Брестский государственный технический университет, Белорусский го-
сударственный университет физкультуры, Белорусско-Российский уни-
верситет. Вузы-партнеры проводят совместные научные исследования, 
разработки, публикации в научных изданиях, в том числе в научных 
журналах вузов, ведут совместную работу по изданию учебных посо-
бий, монографий, осуществляют взаимные стажировки сотрудников, 
производственные практики студентов и магистрантов, проводят со-
вместные семинары. Удмуртский государственный университет в рамках 
подписанных двусторонних соглашений сотрудничает с Гомельским 
инженерным институтом Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, Институтом математики Национальной академии 
Беларуси, Минским государственным лингвистическим университе-
том, Институтом бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Ижевская 
государственная медицинская академия сотрудничает с Витебским го-
сударственным ордена Дружбы народов медицинским университетом. 
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия проводит 
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совместные научно-исследовательские работы, обмен селекционными 
материалами, генофондом льна-долгунца и прочие работы с белорусским 
Республиканским унитарным предприятием «Институт льна».

Вот уже несколько лет подряд ежегодно в мае проводится Междуна-
родный студенческий легкоатлетический пробег Ижевск-Минск-Ижевск, 
посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Главными ини-
циаторами и организаторами пробега стали Ижевский государствен-
ный технический университет имени М.Т. Калашникова и Белорусский 
национальный технический университет. Пробег проводится в рамках 
межвузовского договора о сотрудничестве в области образования, на-
учных исследований, культурных и академических обменов. Пробег 
стартует из Ижевска, а 9 мая участники пробега прибывают в Минск, 
где принимают участие в митинге и шествии, посвященном памяти по-
гибших героев Великой Отечественной войны. Также в последние годы 
(2016–2017) в пробеге принимали участие студенты Казанского (При-
волжского) федерального университета, Чувашского государственного 
педагогического университета имени И.Я. Яковлева, Нижегородского 
государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева, Ела-
бужского института КФУ.

Министерство национальной политики Удмуртской Республики со-
вместно с Обществом белорусской культуры «Батьковщина» на постоян-
ной основе проводит политику, направленную на сохранение и развитие 
традиционной культуры и искусства белорусского народа в Удмуртии. 
Ежегодно в республике проводится рождественский праздник «Белорус-
ские колядки». Традиционно в мероприятии принимают участие члены 
Республиканской общественной организации «Общество белорусской 
культуры в Удмуртской Республике» «Батьковщина», в том числе деле-
гации отделений общества из городов и районов Удмуртии: Воткинска, 
Сарапула, Алнашского района. Имеющиеся договорные отношения, 
накопленный положительный опыт взаимодействия, дружественные 
отношения между Удмуртской Республикой и Республикой Беларусь 
открывают широкие перспективы развития взаимовыгодного сотруд-
ничества в самых различных областях.



ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Сайд-Селим АБДУЛМУСЛИМОВ: 
«Работа с белорусской стороной  
проводится уже давно»

– Статистика говорит о том, что по итогам 2017 года внешне-
торговый оборот участников внешнеэкономической деятельно-
сти Чеченской Республики превысил 46 миллионов долларов, из ко-
торого товарооборот с Республикой Беларусь составил 0,03 мил-
лиона долларов. Напомним, что одним из первых международных 
документов, подписанных Чеченской Республикой с зарубежными 
странами после начала восстановительного периода в республике, 
был Протокол о намерениях между Администрацией Чеченской 
Республики и Минским городским исполнительным комитетом 
от 14 марта 2001 года, в рамках реализации которого в июне 2002 
года было подписано Соглашение между Минским городским испол-
нительным комитетом Республики Беларусь и Администрацией 
Чеченской Республики о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве. Какое развитие в дальнейшем 
получило взаимодействие с белорусской стороной?

– Органами государственной власти Чеченской Республики уделя-
ется большое внимание развитию внешнеэкономической деятельности 
и международных связей, вопросам привлечения инвестиций и улучше-
нию инвестиционного климата. Чеченская Республика, являясь одним из 
субъектов Российской Федерации, при осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей с иностранными государствами – адми-
нистративно-территориальными единицами, органами международных 
организаций, созданными специально для целей регионального сотруд-
ничества или хозяйствующими субъектами, – проводит политику в русле 
единой внешнеполитической линии Российской Федерации. Проводимая 
работа направлена в основном на осуществление связей Чеченской Ре-
спублики в торгово-экономической, научно-технической, экологической, 
гуманитарной и других неполитических областях. Позитивные изме-
нения в социально-экономическом положении и стабилизация обще-
ственно-политической ситуации позволили вывести на новый уровень 
развития отношения Чеченской Республики с зарубежными странами 
и их административно-территориальными единицами.
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С учетом общей проводимой политики Российской Федерации, 
направленной на сближение с Республикой Беларусь по всем направ-
лениям сотрудничества – торгово-экономическом, внешнеполитиче-
ском, в вопросах безопасности, – Чеченская Республика в последние 
годы активизировала работу, направленную на укрепление двусторон-
них связей с Беларусью. Вместе с тем определенные контакты и работа 
с  белорусской стороной проводится, действительно, уже давно. Так, 
в 2008 году Администрация Грозного, и делегация деловых кругов Ре-
спублики Беларусь подписали Протокол о намерениях. Белорусскую 
сторону представляли тогда генеральный директор ЗАО «Торговый Дом 
«Беларусь-Сочи» В. Башаримов, генеральный директор группы пред-
приятий «ДОР-электромаш» Ю. Тумаха и представитель Управления 
делами Президента Республики Беларусь Е. Шалькевич. С 2012 года 
работа по взаимодействию с белорусской стороной активизировалась. 
Были определены возможные направления сотрудничества между ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, 
хозяйствующими субъектами.

В рамках проводимой работы в августе 2015 года в целях ознакомле-
ния с производственным потенциалом Республики Беларусь в Минске 
побывала официальная делегация из Чеченской Республики под руковод-
ством заместителя председателя Правительства Чеченской Республики 
Х.С. Хакимова, в составе которой приняли участие Министр экономи-
ческого, территориального развития и торговли Чеченской Республи-
ки М.М.  Хучиев (в настоящее время мэр города Грозного), Министр 
Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, 
печати и информации Д.В. Умаров, а также представители Минпром- 
энерго и Минсельхоза Чеченской Республики. Тогда состоялись встречи 
и переговоры в Правительстве, Совете Безопасности, Министерстве 
промышленности, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Беларуси, концерне «Белнефтехим».

В январе 2016 года с ответным визитом республику посетила офи-
циальная белорусская делегация во главе с заместителем министра про-
мышленности Республики Беларусь Д.А. Корчиком. В состав делегации 
вошли ведущие топ-менеджеры крупнейших холдингов Республики Бе-
ларусь, а также представители Посольства Беларуси в России. В рамках 
встречи подписан Протокол по итогам визита делегации Министер-
ства промышленности Республики Беларусь в Чеченскую Республику. 
Также в  установленном порядке с заинтересованными федеральными 
ведомствами был рассмотрен и согласован представленный белорусской 
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стороной проект Соглашения между Правительством Чеченской Респуб- 
лики и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве. Указанное соглаше-
ние было подписано 30 июня 2017 года в рамках участия официальной 
делегации Чеченской Республики (по поручению Р.А. Кадырова) в ра-
боте IV Форума регионов России и Беларуси, прошедшего 29–30 июня 
2017 года в Москве. Делегацию Чеченской Республики возглавлял Пред-
седатель Правительства Чеченской Республики Р.С-Х. Эдельгериев. Це-
ремония подписания документа прошла в присутствии Председателя 
Совета Федерации Российской Федерации Валентины Матвиенко и Пред-
седателя Совета Республики Национального собрания Республики Бела-
русь Михаила Мясниковича.





Иван МОТОРИН: 
«В рамках реализации программ  
Союзного государства необходимо  
предусмотреть участие не только  
академических и научно-исследовательских  
организаций, но и вузов»

– В 2017 году подписано Соглашение между Кабинетом Министров 
Чувашской Республики и Правительством Республики Беларусь 
о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-куль-
турном сотрудничестве. Утвержден также План мероприятий 
по реализации подписанного соглашения на 2017–2019 годы. Как 
подписанные документы отразились на взаимодействии сторон?

– Торгово-экономическое сотрудничество между Чувашской Ре-
спубликой и Республикой Беларусь имеет поступательное движение. 
По итогам 2017 года внешнеторговый оборот с Беларусью составил 
76,4 миллионов долларов (рост на 8,1%). Республиканские товаропро-
изводители экспортировали в Беларусь: органические химические со-
единения, их ПАО «Химпром» поставляло в ОАО «Белшина», ОАО «Го-
мельхимторг», ЗАО «Белхимсервис», РУП «Минский тракторный завод», 
ОАО «Светлогорскхимволокно», РУПТП «Оршанский льнокомбинат»; 
мебель (ООО «Торговый дом «Церера-Мебель») и межкомнатные две-
ри (ООО «Геона» и ООО «Компания Юкка»); кондитерские изделия 
(АО «Акконд»); товары легкой промышленности – текстильные, хлопко-
вые, стропальные ленты и шнуры (АО «Лента» – в ОАО «Минский завод 
колесных тягачей», ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», 
ИП Курочкину Ю.В.); специальную и рабочую обувь (ООО «Яхтинг» – 
в ООО «ОльГард» и ООО «НЕСинвест-ПРОФИ»); мужские сорочки 
(ЗАО «Элита»); экипировку для охоты, рыбалки, туризма и охранных 
структур (ООО «ХСН-Плюс»); одежду и школьную форму (ООО «УШФ 
«ОВАС», ООО «Белла» и ООО «Филео»); профессиональное кухонное 
оборудование (ОАО «Чувашторгтехника» – в ОДО «Сервиспищеторг», 
УП «Торговля и дизайн», ООО «Компания Эндвест»); лакокрасочные 
материалы (ООО «ЭЛКОН»).

Ведущие промышленные предприятия Чувашской Республики 
участвуют в значимых проектах модернизации белорусского энерге-

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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тического комплекса: АО «ЭЛАРА» поставляет блоки систем внутри-
реакторного контроля, комплексного анализа и диагностирования;  
ОАО «ВНИИР» – шкафы релейной защиты и автоматики; ЗАО «ЧЭАЗ», 
ООО «НПП «ЭКРА», ООО «Релематика», АО «Электроавтомат» – элек-
тротехническую продукцию. Промышленные предприятия Чувашии 
закупают в Беларуси: шасси и запасные части к ним; продукцию химиче-
ской отрасли, детали воздухосборников и кипятильников (АО «АМЗ»), 
электродвигатели (ОАО «Чуваш-торгтехника»).

– А как развивается взаимодействие в сельскохозяйственной 
сфере?

– В Чувашской Республике активно ведется испытание сортов сель-
скохозяйственных культур белорусской селекции. По итогам госсорто-
испытаний, проведенных филиалом ФГБУ «Госсорткомиссия», включе-
ны в реестр сортов сельскохозяйственных культур, рекомендованных 
для выращивания в Чувашии, три сорта картофеля («Лазурит», «Ли-
лея белорусская», «Манифест»), два сорта ячменя ярового («Зазерский 
85», «Батька»), один сорт тритикале яровой («Ульяна»). Чувашскими 
сельскохозяйственными товаропроизводителями возделываются сле-
дующие культуры белорусской селекции: ячмень «Зазерский 85», карто-
фель «Бриз», «Журавинка», «Здабытак», «Манифест», «Уладар», «Скарб». 
В 2017 году ООО «Агрофирма «Санары» Вурнарского района закуплено 
12 тонн элитного посадочного материала картофеля сорта «Манифест» 
у РУП  «Гомельская ОСХОС НАН Беларуси». Сельхозтоваропроизво-
дителями Чувашской Республики через дилерские центры закуплено 
50 единиц тракторов «Беларус», 11 зерноуборочных комбайнов марки 
«Полесье» различных модификаций и один самоходный кормоубороч-
ный комбайн КСК-600 – через АО «Росагролизинг».

– Какие еще направления взаимодействия сторон сегодня акту-
альны?

– Белорусские предприятия активно принимают участие в работе 
Межрегиональной отраслевой выставки «Картофель», Приволжского 
Дня поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России», проводимых на тер-
ритории Чувашской Республики. В целях расширения взаимодействия, 
укрепления сотрудничества функционирует Рабочая группа по расшире-
нию научно-технических, торгово-экономических и культурных связей 
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между Чувашской Республикой и Республикой Беларусь. Предваритель-
ные итоги реализации намеченных мероприятий планируется обсудить 
осенью 2018 года.

В последнее время становятся все актуальнее вопросы развития 
цифровой экономики и информационного общества, кибербезопас-
ности. Предприятия Чувашии – ООО «Экра» и ОАО «ВНИИР» – имеют 
перспективные разработки по кибербезопасности, ООО «Кейсистемс» – 
по внедрению информационных программных продуктов для различ-
ных сфер деятельности – автоматизация управления общественными 
финансами и государственным имуществом, повышение прозрачности 
и подотчетности деятельности органов власти, вовлечение граждан 
в управление бюджетным процессом. Часть этих разработок была пред-
ставлена белорусским партнерам в ходе визита нашей делегации летом 
2017 года.

Предприятия Чувашской Республики могут предложить собствен-
ные разработки для нужд белорусской железнодорожной отрасли 
в  рамках реализуемых инвестиционных проектов по модернизации 
Белорусской железной дороги и Минского метрополитена: продукция  
АО «ЭЛАРА» – бортовые системы управления, станционные и перегон-
ные системы железнодорожной автоматики, блоки управления вагонами 
метро, унифицированные пульты управления машиниста для электро-
поездов. Перспективы развития сотрудничества могут также обеспечить: 
ООО  «Гален» – композитные опоры освещения; ОАО  «ВНИИР-Про-
гресс» – инновационные электротехнические изделия; ООО  «Русский 
Ветер» и ООО «Хевел» – инвестирование в проекты по созданию в Бела-
руси ветропарков и сетевых солнечных электростанций. Чебоксарский 
инжиниринговый центр транспортного и сельскохозяйственного маши-
ностроения готов рассмотреть возможности совместного использования 
инновационных разработок, в том числе оказать инжиниринговые услуги 
по разработке и сопровождению проектирования и модернизации об-
разцов новой техники и производств транспортного и сельскохозяй-
ственного машиностроения, осуществить опытное производство об-
разцов деталей и изделий новой техники, оборудования и программного 
обеспечения.

В рамках реализации программ Союзного государства считаем не-
обходимым предусмотреть участие не только академических и научно-
исследовательских организаций, но и вузов. В настоящее время ведущий 
вуз республики – ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова» – сотрудничает с Белорусским государственным 
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университетом, Гродненским госу дарственным медицинским универ-
ситетом, Гомельским государственным медицинским университетом, 
Витебским государственным ордена Дружбы народов медицинским уни-
верситетом, Белорусским торгово-экономическим университетом потре-
бительской кооперации, Белорусским государственным педагогическим 
университетом имени Максима Танка, Белорусским государственным 
медицинским университетом. Образовательные организации высшего 
образования в Чувашской Республике могут предложить сотрудничество: 
в сфере научно-технической деятельности – участие в научно-практи-
ческих конференциях, экспертиза, отзывы научных статей, совместные 
публикации; в области совместных разработок, испытаний почвообра-
батывающих машин и орудий, сельскохозяйственной техники по возде-
лыванию хмеля, других технических культур; в сфере рецензирования, 
обмена, совместного проведения учебно-методической работы, НИР 
и НИОКР с учреждением образования «Белорусский государственный 
аграрный технический университет» и Белорусский национальный тех-
нический университет; по организации повышения квалификации пре-
подавателей Чувашской ГСХА в Белорусском государственном аграрном 
техническом университете и Белорусском национальном техническом 
университете; по стажировке преподавателей вузов Чувашской Республи-
ки на белорусских заводах МТЗ, БелАЗ, МАЗ; стажировке белорусских 
сотрудников на наших ведущих предприятиях.



Александр НАРОЛИН: 
«Ввоз товаров из Беларуси традиционно  
превалирует над вывозом»

– Как развивались внешнеторговые связи Республики Адыгея  
с Республикой Беларусь в 2017 году?

– В 2017 году внешнеторговый оборот между хозяйствующими субъ-
ектами Республики Адыгея и Республики Беларусь составил почти четы-
ре миллиона долларов, что ниже уровня 2016 года на 28 процентов. Ввоз 
товаров из Беларуси традиционно превалирует над вывозом: в 2017 году 
экспорт/импорт составил соотношение 56%/44% (в 2016 году – 70%/30%). 
Основными товарными группами белорусского импорта являются: мо-
лочная продукция, эфирные масла и резиноиды, керамические изделия, 
котлы, оборудование и механические устройства. Основные товарные 
группы экспорта в Беларусь – злаки, продукты переработки овощей, 
фруктов, а также оборудование и механические устройства. 

– Как в Республике Адыгея планируют развивать экспортную 
деятельность?

– В целях обеспечения благоприятных условий для развития экс-
портной деятельности на территории Республики Адыгея в 2018–2019 
годах планируется внедрение Регионального экспортного стандарта, 
который основывается на комплексном подходе развития несырьевого 
экспорта с применением мер государственной поддержки финансового 
и нефинансового характера. Внедрение Регионального экспортного стан-
дарта обеспечит адресную поддержку в отношении экспорта высокотех-
нологичной продукции, работ и услуг, что послужит стимулом развития 
межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций 
и информационного общества. В настоящее время в рамках проектной 
деятельности в Республике Адыгея соответствующий проект внедрения 
стандарта проходит стадию согласования.

– В принятых первоочередных задачах дальнейшего развития 
Союзного государства на среднесрочную перспективу говорится 
о необходимости при осуществлении союзных программ, в первую 
очередь, выбирать исключительно высокотехнологичные области 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
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для создания совместного российско-белорусского инновационного 
продукта, чтобы результатом реализации каждой инициативы 
становились конкретные технологии. Каким потенциалом в этой 
связи обладает Республика Адыгея?

– На территории Республики Адыгея свою деятельность осущест-
вляют федеральные государственные образовательные организации 
высшего образования: Адыгейский государственный университет – 
многопрофильный учебно-научный комплекс, осуществляющий не-
прерывную подготовку кадров для образовательной, социокультурной 
и хозяйственно-экономической сферы Республики Адыгея и других 
территорий Юга России; Майкопский государственный технологический 
университет, осуществлящий подготовку востребованных специалистов 
с высшим техническим образованием в области строительства, геодезии 
и землеустройства, транспортных средств, лесного дела и ландшафтной 
архитектуры, сельского хозяйства, разведки и разработки полезных ис-
копаемых, технологии продовольственных продуктов, природообустрой-
ства и защиты окружающей среды, а также подготовку специалистов для 
здравоохранения Республики Адыгея. Деятельность государственного 
бюджетного учреждения «Адыгейский республиканский институт гу-
манитарных исследований имени Т.М. Керашева», подведомственного 
Министерству образования и науки Республики Адыгея, направлена на 
исследование актуальных перспективных и текущих научных проблем 
по истории, языкознанию, литературе и фольклору, этнографии, культу-
ре и быту, народному искусству, археологии, региональной экономике, 
а также учреждение ведет социологические исследования для научного 
анализа и прогнозирования назревающих проблем социально-экономи-
ческой и культурной жизни Республики Адыгея.

Следует отметить, что Майкопский государственный технологиче-
ский университет заключил договора о сотрудничестве с Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академией (2010) и Могилев-
ским государственным университетом продовольствия (2017). Договоры 
о сотрудничестве с белорусскими партнерами у Адыгейского государ-
ственного университета и Адыгейского республиканского института 
гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева в настоящее время 
пока отсутствуют.



Татьяна МАЛИЙ: 
«Между нашими регионами  
имеется большой потенциал  
в развитии»

– Какие в Республике Крым сегодня действуют документы, каса-
ющиеся ее международных экономических связей?

– В Республике Крым Указом Главы Республики Крым от 13 февраля 
2018 года утверждены Экспортная стратегия Республики Крым на период 
до 2025 года и план мероприятий на 2018–2019 годы по ее реализации. 
В Экспортной стратегии отражены приоритеты развития экспортной 
деятельности региона, учтены задачи, определенные в приоритетных 
проектах направления стратегического развития Российской Федерации 
«Международная кооперация и экспорт», а также стратегические задачи 
раздела «Открытый Крым», Стратегии социально-экономического раз-
вития Республики Крым до 2030 года. Экспортная стратегия описывает 
взаимосвязанные по целям, задачам, срокам осуществления и ресурсам 
проекты и мероприятия, обеспечивающие увеличение объема несырье-
вого экспорта в Республике Крым, а также создание условий для роста 
числа экспортно-ориентированных компаний.

В июне 2017 года Республика Крым вошла в число 20-ти пилотных 
регионов по внедрению стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных 
условий для развития экспортной деятельности (Регионального экс-
портного стандарта). Внедрение в «пилотном» режиме Регионального 
экспортного стандарта приведет к стимулированию экспортной дея-
тельности, формированию эффективной инфраструктуры поддержки 
экспорта для приведения показателей экспортной деятельности в соот-
ветствие с задачами, определенными в основном направлении стратеги-
ческого развития Российской Федерации «Международная кооперация 
и экспорт». В рамках реализации Регионального экспортного стандарта 
создан и введен в эксплуатацию сайт по внешнеэкономической деятель-
ности Республики Крым, создан публичный реестр экспортеров.

– Как в Республике Крым оценивают потенциал развития внеш-
ней торговли с Республикой Беларусь?

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
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– По данным таможенной статистики, за 2017 год внешнеторго-
вый оборот Республики Крым составил более 93 миллионов долларов. 
Доля Республики Беларусь в общем товарообороте составила 21,6%. 
В 2017 году объемы экспорта товаров в Беларусь составили почти три 
миллиона долларов (9.7% всего экспорта Республики Крым), из Белару-
си объемы импорта составили 17,3 млиллион6ов долларов (27,3% всего 
импорта Республики Крым). Динамика внешней торговли Республики 
Крым и Республики Беларусь показывает, что между нашими регионами 
имеется большой потенциал в развитии.

В настоящее время на следующих промышленных предприятиях Ре-
спублики Крым сложилось региональное сотрудничество с белорусскими 
предприятиями. Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» экс-
портирует ОАО «Белхим» диоксид титана пигментного. ПАО «Крымский 
содовый завод» экспортирует в Республику Беларусь соду кальциниро-
ванную технической марки А и марки Б. ПАО «Научно-производствен-
ное объединение «Йодобром» сотрудничает с ООО «Белэкотехника» по 
вопросу экспорта трийодметана (йодоформ) «Ч». ГУП РК «Керченский 
металлургический завод» поставляет стрелочные переводы в Республику 
Беларусь через СЗАО «Омега». ООО «Симферопольский электротехни-
ческий завод» осуществляет поставку продукции для Белорусской же-
лезной дороги (ООО «ЛЭП-комплект»). АО «Завод «Фиолент» осущест-
вляет прямую поставку электроинструмента для ООО «ТД «Комплект». 
АО «Завод «Симферопольсельмаш» осуществляет продажу производи-
мой продукции ЗАО «СП «Брянсксельмаш» – дочернему предприятию 
АО «Гомсельмаш». АО «Пневматика» сотрудничает с Беларусью, постав-
ляя пневмоаппаратуру Минскому тракторному заводу, ОАО «Белшина», 
ОАО «МАЗ».

– Каким инновационным потенциалом обладает Республика 
Крым?

– С 2017 года на базе Государственного автономного учреждения 
Республики Крым «Центр инвестиций и регионального развития» осу-
ществляет деятельность Центр кластерного развития. В Стратегии со-
циально-экономического развития Республики Крым до 2030 года пред-
усмотрено создание 7 кластеров: агропромышленного, медицинского, 
судостроительного, химического, креативной индустрии, туристического 
и IT-кластера. На сегодняшний день утверждена Стратегия агропромыш-
ленного биотехнологического кластера Республики Крым, подготовлены 
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технические задания на разработку Стратегий креативного, туристи-
ческого и судостроительного кластеров, весной 2018 года планирует-
ся объявление торгов на разработку указанных стратегий. Совместно 
с Крымским федеральным университетом имени В.И. Вернадского запла-
нировано создание инжиниринговых центров в направлении «биотех», 
на базе которых планируется открытие ряда лабораторий с различной 
специальной направленностью.

– Что можно сказать о взаимодействии с белорусскими партне-
рами в образовательной и научной областях?

– Организации высшего образования и научные организации, рас-
положенные на территории Республики Крым, взаимодействуют с пар-
тнерами из Беларуси в рамках научно-образовательной деятельности. 
В  2017 году прошли четыре научно-практические конференции при 
участии представителей УО «Белорусский государственный экономи-
ческий университет», Брестского государственного университета име-
ни А.С. Пушкина, УО «Барановичский государственный университет». 
В сентябре 2018 года в Ялте запланировано проведение VIII Международ-
ной научно-технической конференции «Биотехнология как инструмент 
сохранения биоразнообразия растительного мира (физиолого-биохи-
мические, эмбриолигические, генетические и правовые аспекты)», ор-
ганизаторами которой выступают ФГБУН «Ордена Трудового Красного 
Знамени Никитский ботанический сад – национальный научный центр 
РАН», ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной академии 
наук Беларуси», Федеральное агентство научных организаций и другие 
организации. Предполагается участие 150 научных сотрудников, моло-
дых ученых, представителей отраслевых предприятий, организаций. При 
принятии решений по выбору союзных программ следует учитывать 
имеющийся потенциал образовательных и научных организаций и уч-
реждений, а также их инициативы, способствующие развитию данного 
направления работы.

– Какие еще направления сотрудничества с Республикой Беларусь 
можно отнести к числу перспективных?

– В соответствии с Планом мероприятий по стратегическому раз-
витию Республики Крым на 2016 год в декабре того же года в Минске на 
площадке «Дома Москвы» Постоянным Представительством Республики 
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Крым при Президенте Российской Федерации совместно с ГАУ РК «Де-
ловой и культурный центр Республики Крым» при поддержке пред-
ставительства Россотрудничества в Республике Беларусь состоялась 
выставка-презентация инвестиционного, туристического и культурного 
потенциала Республики Крым с участием представителей туристическо-
го и винодельческого секторов Крыма. В рамках данной презентации 
по итогам работы круглых столов состоялись подписания соглашений 
между ГУП Республики Крым «Крымский туристический центр» и Фи-
лиалом ПС ЗАО «Трест Промстрой» – Санаторно-курортный комплекс 
«Плисса», ООО «ЛеоКа» Агроусадьба «Хуторок» (Лида) и УП «ЮПО-
КОМ» Европейской ассоциации СПА. Также было подписано соглашение 
между «Беларус Турист» и ГУП РК «Крымский туристический центр». 
Была организована презентация продукции крымских виноделов, кото-
рая сопровождалась открытием выставки крымского фото-художника 
В. Еременко. В целях осуществления поставок крымской винодельческой 
продукции на белорусский рынок состоялась встреча крымских вино-
делов с Торговым представителем Российской Федерации в Республике 
Беларусь К.В. Артюшиным, по окончании которой крымские виноделы 
совместно с сотрудником Торгового представительства также провели 
переговоры с представителями УП «Белкоопвнешторг» (Белкоопсоюз), 
ООО «Табак-инвест» (торговая сеть «Корона»), ООО «Евроторг» (торго-
вая сеть «Евроопт») и торговой сети универсамов «Рублевский».



КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Юрий ВОЛКОВ: 
«Научно-техническое сотрудничество  
с белорусскими партнерами  
осуществляется в рамках  
16 договоров»

– Какие меры принимаются сегодня в Краснодарском крае для 
увеличения объемов взаимного товарооборота с Республикой Бе-
ларусь?

– Краснодарский край и Республику Беларусь связывают многолет-
ние дружественные отношения, закрепленные Соглашением о торго-
во-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
от 2002 года. Администрация Краснодарского края придает важную 
роль прямым контактам между регионами двух государств. С 1997 года 
в Минске открыто Представительство администрации Краснодарского 
края в Республике Беларусь. Представительство проводит работу по 
расширению двустороннего сотрудничества в различных сферах, мони-
торинг экспортных возможностей Краснодарского края и Республики 
Беларусь, оказывает содействие в налаживании прямых контактов между 
деловыми кругами края и республики, оказывает информационную под-
держку белорусским компаниям, заинтересованным в сотрудничестве 
с кубанскими производителями.

В настоящее время готовится к подписанию Протокол мероприятий 
на 2018–2019 годы по выполнению Соглашения между Администра-
цией Краснодарского края и Правительством Республики Беларусь 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве. Протокол мероприятий позволит укрепить и расширить 
сотрудничество сторон в различных сферах – сельское хозяйство, про-
мышленность, энергетика, туризм, культура, наука и образование. 
В июле 2018  года планируется визит в Краснодарский край делега-
ции руководства Витебского областного исполнительного комитета 
и представителей деловых кругов для определения перспективных 
направлений внешнеэкономического и инвестиционного сотрудниче-
ства. Администрация Краснодарского края считает подобный формат 
торгово-экономического сотрудничества с белорусскими регионами 
эффективным и взаимовыгодным.
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– Каков научный потенциал Краснодарского края, который можно 
было бы задействовать в развитии партнерских связей с Респу-
бликой Беларусь? 

– Сегодня в крае создан благоприятный климат для развития на-
учной деятельности. Сформирован научно-образовательный комплекс, 
гармонично сочетающий академическую, отраслевую и вузовскую науку. 
Научные исследования и разработки в крае выполняются в 95 органи-
зациях, в том числе в 10 ведущих университетах с сильными научными 
школами, в 24 научных организациях с богатыми традициями и большим 
научным заделом, в 23 экспериментальных, конструкторских и наукоем-
ких предприятиях. Научными исследованиями и разработками в крае 
занимаются более 7,5 тысяч научных и научно-педагогических работни-
ков, в том числе 13 академиков и членов-корреспондентов Российской 
академии наук, более 2,2 тысяч докторов и кандидатов наук. Молодую 
смену составляют более 2 тысяч аспирантов и докторантов.

За последние пять лет значительно обновилась материально-техни-
ческая база вузов и научно-исследовательских институтов, открылись 
новые лаборатории, создано 15 центров коллективного пользования 
уникальным высокотехнологичным научным оборудованием. В настоя-
щее время в Краснодарском крае зарегистрировано 25 малых инноваци-
онных предприятий, созданных при вузах и научно-исследовательских 
институтах. С учетом специфики региона направления деятельности 
наукоёмких предприятий на 80 процентов связаны с агропромышленным 
комплексом – селекцией сельскохозяйственных животных и растений, 
ресурсосберегающими агротехнологиями и средствами защиты сельско-
хозяйственных культур, продукцией пищевой биотехнологии.

Кубанская наука ориентирована как на решение фундаментальных 
научных задач, так и на нужды промышленности. Фундаментальные 
и прикладные исследования выполняются по приоритетным направле-
ниям развития науки и технологий. В их числе – цифровые, интеллек-
туальные производственные технологии, роботизированные системы, 
новые материалы и способы конструирования, системы обработки 
больших объемов данных, машинного обучения и искусственного ин-
теллекта, которые включают в себя: исследование самоорганизующихся 
мобильных распределенных компьютерных систем с интеллектуаль-
ными агентами управления безопасностью; разработку нейросетевых 
алгоритмов для создания компьютерного зрения; разработку теоре-
тических основ построения баз данных и баз знаний; семантический 
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анализ искусственных языков с целью выявления декларируемых воз-
можностей программирования; разработку фундаментальных научных 
основ функционирования векторного анализатора микро- и наноэлек-
тронных устройств; теоретическое и экспериментальное исследование 
в полупроводниковых наноструктурах; разработку новых технологий 
формирования поверхностно-наноструктурированных слоев из мате-
риалов с эффектом памяти формы.

Еще одно направление – экологически чистая и ресурсосберегающая 
энергетика, новые источники, способы транспортировки и хранения 
энергии, которое включает: альтернативную энергетику; разработку 
солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов; моде-
лирование микробного топливного элемента; теоретическое обоснование 
и практическую реализацию устройств, повышающих эффективность 
электроустановок и энергосберегающих электротехнологий сельскохо-
зяйственного назначения.

Следующее направление – фундаментальная и прикладная медицина, 
высокотехнологичное здравоохранение и технологии здоровьесбере-
жения, включающее в себя: синтез, стериостроение и молекулярный 
дизайн новых материалов; разработку и совершенствование технологии 
получения децеллюляризированных матриксов органов и тканей мелких 
и крупных лабораторных животных (регенеративная медицина); синтез 
перспективных блоков для медицинской химии и физиологически актив-
ных веществ; скрининг и доклиническое изучение высокоэффективных 
и малотоксичных кардиотропных (антиаритмических и антиангиналь-
ных), нейротропных (местноанестестезирующих) и дерматотропных 
(повышающих выживаемость кожи в условиях редуцированого крово-
обращения) веществ, являющихся гетероциклическими соединениями; 
выявление физиологических механизмов формирования асимметрий 
и их роли в обеспечении эффективной деятельности и прогнозировании 
в спорте высших достижений; разработку и внедрение принципиально 
новых инновационных способов и медицинских технологий диагностики 
и реабилитации, в том числе методов бальнеологии, клеточной, тканевой 
и органной восстановительной терапии; экспериментальное изучение 
действия переменного магнитного поля на биообъекты.

В числе приоритетных направлений – высокопродуктивное и эколо-
гически чистое агро- и аквахозяйство, системы рационального примене-
ния средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных 
растений и животных, технологии хранения и эффективной переработки 
сельскохозяйственной продукции, безопасные и качественные, в том 
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числе функциональные продукты питания. Они включают в себя: интен-
сивные технологии производства продукции животноводства с исполь-
зованием перспективных пород скота и птицы; технологии производства 
конкурентоспособных пектинопродуктов с заданными показателями 
качества; конструирование функциональных и специализированных 
пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище; раз-
работку биотехнологий препаратов и добавок для земледелия, защиты 
растений, животных, птицы и рыб на основе полезной микрофлоры, 
растительных и животных субстратов, в том числе отходов и побочных 
продуктов переработки.

Наконец, такое направление, как системы и технологии противо-
действия природным, техногенным, биогенным, социокультурным угро-
зам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам 
и иным источникам опасности для общества, экономики и государства. 
В его рамках речь идет о: разработке аналитических систем концентри-
рования и определения токсикантов в объектах окружающей среды; 
исследовании возможности возникновения стартового землетрясения; 
мониторинге и мероприятиях по снижению риска и ущерба от опасных 
природных явлений; математическом моделировании морских гидро-
технических сооружений; разработке новых систем для создания лекар-
ственных препаратов, химических средств защиты растений и органи-
ческих наноматериалов.

Более 17 лет в Краснодарском крае осуществляется государственная 
поддержка фундаментальных и гуманитарных исследований в форме 
грантов (субсидий). Гранты предоставляются на паритетной основе из 
средств краевого бюджета и Российского фонда фундаментальных ис-
следований. Благодаря этой поддержке учёные края в 2018 году получат 
56 миллионов рублей, в том числе – 28 миллионов рублей из краевого 
бюджета. С 2019 года объем грантовой поддержки научных исследова-
ний в крае составит 100 миллионов рублей – по 50 миллионов рублей 
с каждой стороны. А в целом в настоящее время научно-техническое 
сотрудничество организаций Краснодарского края и Республики Бела-
русь осуществляется в рамках шестнадцати договоров или соглашений 
о сотрудничестве.



Максим РЕШЕТНИКОВ: 
«Наша цель – создание совместных  
кооперационных технологических  
цепочек при разработке  
импортозамещающей продукции» 

– На заседании Совета Министров Союзного государства принято 
постановление о приоритетных направлениях и первоочередных 
задачах дальнейшего развития Союзного государства на средне-
срочную перспективу (2018–2022), в котором определены основные 
пути российско-белорусского взаимодействия, нацеленные на про-
ведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюд-
жетной политики, углубление торгово-экономических отношений. 
Одна из важнейших задач, вытекающая из этого документа, 
обеспечение неуклонного роста взаимного товарооборота, клю-
чевым фактором в решении которой является имеющийся инте-
грационной потенциал краев и областей России и Беларуси. Какие 
конкретные меры уже предпринимаются в этой связи в Пермском 
крае? Какие форматы торгово-экономического и производствен-
но-кооперационного сотрудничества с белорусскими регионами 
планируется привести в действие в 2018 году?

– Республика Беларусь играет значимую роль в торговых отношениях 
Пермского края со странами Содружества Независимых Государств, за-
нимая первое место в рамках взаимодействия со странами Евразийского 
экономического союза. По итогам 2017 года товарооборот между Перм-
ским краем и Республикой Беларусь превысил 136 миллионов долларов. 
В рамках выполнения задач по обеспечению роста взаимного товаро- 
оборота Центром поддержки экспорта Пермского края реализуется ряд 
мероприятий. Так, 28 сентября 2017 года на его базе был организован 
семинар по экспортному потенциалу региональных предприятий при 
выходе на белорусский рынок. Участие в семинаре в качестве спике-
ров приняли руководитель Отделения Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации в Уфе П.И. Балтрукевич и представители бело-
русских предприятий – ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Станкостроительный 
завод имени С.М. Кирова», ОАО «Оршанский инструментальный завод». 
Со стороны Пермского края участвовали представители Регионального 
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центра инжиниринга, Пермской торгово-промышленной палаты, а так-
же 11 предприятий, в том числе – ООО «НПФ «Феникс», ООО «Урал-
инструмент-Пумори», ООО «Химзавод фторсолей», ООО «Академия 
инструмента», ООО «ППМТС «Пермснабсбыт». На семинаре были пред-
ставлены механизмы интенсификации торгово-экономических отно-
шений предприятий Пермского края и Беларуси, основные требования 
к товарам, поставляемым на белорусский рынок. В результате оказания 
мер государственной поддержки со стороны Центра поддержки экспорта 
Пермского края в сентябре-декабре 2017 года пермскими предприятиями 
малого и среднего бизнеса были заключены три экспортных контракта на 
поставку товаров в Беларусь на общую сумму порядка трех миллионов 
российских рублей. 

С целью дальнейшего развития торгово-экономического и произ-
водственно-кооперационного сотрудничества с белорусскими регионами 
подписано Соглашение между Правительством Пермского края и Пра-
вительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве. План мероприятий на 
2017–2018 годы включает: содействие увеличению объема товарооборота 
края и республики; развитие кооперационных связей между предпри-
ятиями сторон; организацию информационного обмена по вопросам 
применения в строительстве новых технологий, строительных материа-
лов и конструктивных систем индустриального домостроения, развития 
энергоэффективности зданий; организацию стажировок руководителей 
и специалистов предприятий агропромышленного комплекса Пермского 
края с целью изучения передового опыта производства агропромыш-
ленного комплекса Республики Беларусь; организацию и проведение 
бизнес-миссий предпринимателей Пермского края в Республику Беларусь 
и белорусских предпринимателей в Пермский край с целью установле-
ния и развития деловых контактов и продвижения продукции сторон; 
содействие в информировании заинтересованных представителей дело-
вых кругов сторон об инвестиционных возможностях Пермского края 
и Республики Беларусь, в том числе посредством сайта государственного 
учреждения «Национальное агентство инвестиций и приватизации» 
(www.investinbelarus.by) и инвестиционного портала Пермского края 
(www.investinperm.ru).

Таким образом, деятельность Пермского края направлена на раз-
витие межрегионального сотрудничества в различных сферах с целью 
создания совместных кооперационных технологических цепочек при раз-
работке и производстве импортозамещающей продукции с высокой до-
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бавленной стоимостью. В настоящее время с регионами России заключен 
ряд соглашений, включающих положения об обмене предложениями по 
производству импортозамещающей продукции и запросами потребно-
стей в импортозамещении. Такая практика может быть распространена 
и на работу в рамках Союзного государства.

– Известно, что представители академического сообщества Рос-
сии и Беларуси сегодня взаимодействуют по целому ряду взаи-
мовыгодных направлений сотрудничества – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых первоочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного государства на среднесрочную перспективу го-
ворится о необходимости при осуществлении союзных программ, 
в первую очередь, выбирать исключительно высокотехнологич-
ные области для создания совместного российско-белорусского ин-
новационного продукта, чтобы результатом реализации каждой 
инициативы становились конкретные технологии. Каким потен-
циалом в этой связи обладает Пермский край? Какие конкретные 
шаги уже принимаются по его совершенствованию во взаимодей-
ствии с белорусскими партнерами?

– Пермский край является прежде всего промышленным регионом. 
В числе основных приоритетов региона – дальнейшее развитие произ-
водственного сектора. Ведущими отраслями специализации Пермского 
края на российском и мировом рынках являются машиностроение, хи-
мия и нефтехимия, металлургия, топливная, а также лесная, деревоо-
брабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. На долю 
региона приходится 97% производимых в России калийных удобрений. 
Химические предприятия производят экспортно-ориентированную и вы-
сокотехнологичную продукцию: метанол, аммиак и азотные удобрения, 
уникальные хладоны и фторополимеры, флокулянты и активные угли. 
Металлургическая промышленность представлена предприятиями по 
производству и переработке черных, цветных и редкоземельных ме-
таллов, предприятиями порошковой металлургии. Подавляющая часть 
общероссийских объемов производства магния принадлежит компаниям 
Пермского края. 

Наличие специализированных научных центров и высококвали-
фицированных кадров обеспечивает лидирующие позиции отрасли 
машиностроения региона в российском производстве авиационных 
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и ракетных двигателей, топливной аппаратуры, газоперекачивающих 
агрегатов и газотурбинных электростанций, нефтепромыслового обо-
рудования, магниевых и титановых сплавов, аппаратуры цифровых и во-
локонно-оптических и навигационных систем передачи информации. 
Лесопромышленный комплекс Пермского края занимает лидирующую 
позицию в России в сфере заготовки и переработки древесины. Предпри-
ятия целлюлозно-бумажной промышленности производят около 20% от 
общероссийского объема бумаги различного назначения. Пермский край 
является энергоизбыточным субъектом Российской Федерации. Ежегод-
но более 20% производимой электроэнергии экспортируется в соседние 
регионы. Энергетическая система региона является одной из наиболее 
крупных и развитых энергосистем субъектов Российской Федерации 
и входит в состав Объединенной энергетической системы Урала. Сум-
марная установленная мощность генерирующего оборудования электро-
станций Пермского края превышает 6500 МВт.

К крупнейшим предприятия на территории края относятся: 
ООО «Лукойл-Пермь», ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», АО «СИ-
БУР-Химпром», ПАО «Уралкалий», ОАО «Губахинский кокс», ООО «Ев-
роХим-Усольский калийный комбинат», ЗАО «Верхнекамская калийная 
компания», ПАО «Метафракс», филиал ООО «Хенкель-Рус» в  Перми, 
ООО «КНАУФ Гипс Кунгур», ООО «Сода-Хлорат», АО «Сорбент», 
АО «Медитсорб», АО «Новомет-Пермь», АО «Чусовской металлургиче-
ский завод», ЗАО «Лысьвенский металлургический2 завод», ООО «Кам-
ский кабель», АО «Пермская научно-приборостроительная компа-
ния», ООО «Инкаб», ПАО «Протон-ПМ», АО «ОДК «Авиадвигатель», 
ОАО «Пермский моторный завод», ПАО НПО «Искра», АО «Редуктор-
ПМ», АО «Соликамскбумпром», ООО «СВЕЗА Уральский». 

Кроме того, в Пермском крае активно поддерживается малый и сред-
ний бизнес. Одной из приоритетных задач проекта Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 
2030 года является развитие высокотехнологичных малых и средних 
предприятий в сферах обрабатывающих производств и предоставления 
услуг, которые обеспечивают внедрение инноваций, решают задачи по 
диверсификации экономики и повышению ее конкурентоспособности. 
В  рамках создания высокотехнологичного потенциала большую роль 
играет подготовка кадров для бизнеса. В пермских вузах обучаются 
студенты из Беларуси по таким направлениям, как электроника, радио-
техника и системы связи, биологические науки, информатика и вычис-
лительная техника, клиническая медицина, машиностроение, фармация, 
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экономика и управление. В целях содействия установлению и развитию 
сотрудничества между учреждениями высшего образования и научными 
организациями края и республики, в том числе по повышению академи-
ческой мобильности студентов, научных и педагогических работников, 
реализации совместных образовательных проектов и программ, про-
ведению международных образовательных и научных мероприятий, 
реализуется ряд партнерских проектов.

В рамках реализации научных проектов международными иссле-
довательскими группами ученых, в состав которых входят граждане 
Беларуси, с 2017 года осуществляются следующие проекты: научное 
обоснование системы экспертно-реабилитационной помощи пациен-
там с последствиями инсультов с позиции Международной классифи-
кации функционирования; разработка фармакологически активных 
агентов с микробицидным и ингибирующим действием в отношении 
ВИЧ и  возбудителей ВИЧ-ассоциированных вирусных инфекций 
герпеса и гепатита В; разработка высокоточного программно-аппарат-
ного комплекса и информационной системы для диагностики забо-
леваний человека на основе анализа и электрофизических процессов 
в биологических средах; разработка безопасных теплоизоляционных 
материалов.

На долгосрочной основе развивается сотрудничество между учеб-
ными учреждениями высшего образования Пермского края (Пермский 
государственный институт культуры, Пермский государственный ме-
дицинский университет имени академика Е.А. Вагнера, Пермский госу-
дарственный аграрно-технологический университет имени академика 
Д.Н.  Прянишникова, Пермский национальный исследовательский по-
литехнический университет, Чайковский государственный институт фи-
зической культуры) и Республики Беларусь (Белорусский государствен-
ный университет культуры и искусства, Белорусская государственная 
академия музыки, Белорусский государственный университет, Институт 
механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной 
академии наук Беларуси, Республиканский научно-практический центр 
медицинской экспертизы и реабилитации, Белорусский государственный 
аграрный технический университет, Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры. В рамках сотрудничества осуществляется 
научное, образовательное, практическое взаимодействие по медицинской 
экспертизе и реабилитации инвалидов, проводятся теоретические и экс-
периментальные исследования по биомеханике, академические обмены 
сотрудниками и студентами, развитие совместной исследовательской 
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деятельности, обмен печатными изданиями. Также подписано бессроч-
ное Соглашение о сотрудничестве между Министерством образования 
и науки Пермского края и белорусским Республиканским институтом 
профессионального образования. Среди основных положений этого 
документа – определение перспектив развития отечественного и за-
рубежных рынков технологий, повышение квалификации и проведение 
стажировок инженерно-педагогических работников, подготовка кадров 
в соответствии с требованиями рынка труда, совместное участие в вы-
ставках и конференциях, семинарах, конкурсах профессионального ма-
стерства, обмен материалами об инвестиционных приоритетах, издание 
информативных публикаций, поддержка инновационных инициатив 
обучающихся и ученых.

– Еще одна задача, озвученная на декабрьском 2017 года заседании 
союзного Совмина, касается эффективного использования бюдже-
та Союзного государства, который, как правило, направляется 
на развитие кластеров совместных производств, взаимовыгод-
ные фундаментальные исследования, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. Очевидно, что при этом 
должен полнее учитываться имеющийся потенциал и заинтере-
сованность регионов России и Беларуси. Какие конкретные пред-
ложения в этой связи есть у Пермского края по поводу использо-
вания бюджета и финансовых институтов развития Союзного 
государства для реализации совместной высокотехнологичной 
российско-белорусской продукции?

– Одной из ключевых сфер взаимодействия Пермского края и Респу-
блики Беларусь является сельское хозяйство. В целях развития и углу-
бления взаимного сотрудничества, а также создания равных условий до-
ступа товаров белорусского производства на рынок Российской Федера-
ции между Сбербанком России и Правительством Республики Беларусь 
заключен договор об условиях выдачи кредитов для покупки в России 
техники, произведенной в Беларуси. В рамках договора белорусским 
правительством финансируется часть затрат по программе льготно-
го кредитования на приобретение техники белорусского производства 
в  лизинг для российских юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Эта программа успешно реализуется в Пермском крае. 
Белорусское сельскохозяйственное оборудование востребовано в работе 
пермских аграриев.
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– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен бу-
дет определять научно-технические приоритеты и выбирать 
союзные программы, учитывающие, прежде всего, интересы ре-
гионов двух стран. Какие конкретные пожелания в этой связи 
есть у Пермского края? Что сегодня необходимо сделать, в первую 
очередь, для повышения роли региональных академических и на-
учно-исследовательских организаций и учреждений при принятии 
решений по выбору союзных программ? И как в целом можно оце-
нить уровень действующего научно-технического сотрудниче-
ства региона с партнерами из Беларуси?

– В части деятельности создаваемого Научно-технического совета 
предлагаем при поддержке совета включить в научно-технологические 
и инновационные программы и проекты Союзного государства ряд на-
учных проектов.

Первый – «Разработка высокоточного программно-аппаратного ком-
плекса и информационной системы для диагностики заболевания челове-
ка на основе анализа электрофизических процессов в биологических сре-
дах». Партнер в Беларуси – Республиканский научно-практический центр 
«Кардиология». Над проектом работали ученые физического факультета 
Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, Научно-исследовательского института интеллектуальных техно-
логий и систем и их коллеги из центра «Кардиология» в рамках проекта 
Международной исследовательской группы. Финансирование проекта 
осуществляется из средств бюджета Пермского края. Разработка пред-
ставляет собой систему индивидуального контроля за сердечной и дыха-
тельной системами человека, позволяющую самостоятельно наблюдать 
за своим здоровьем, при этом программное обеспечение предназначено 
для выявления болезни на ранней стадии. Портативное микропроцес-
сорное устройство подключается одновременно к компьютеру и через 
электроды – к человеческому телу. Все сигналы организма мгновенно 
«считываются» системой и анализируются в режиме реального времени. 
Высокоточный программно-аппаратный комплекс обеспечивает диагно-
стику заболеваний сердечной и дыхательной систем и позволяет оценить 
общее функциональное состояние человека. Встроенная интеллектуаль-
ная экспертная система анализирует полученные данные и дает паци-
енту «рекомендации» о дальнейших действиях. Они же помогут врачу 
в дальнейшем составить более полную картину протекания заболевания. 
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Исследователями проведены испытания экспериментального образца 
аппарата, который может с высокой точностью выявлять зачаточную 
и начальную стадии болезни. Оборудование уже запатентовано учеными 
как «Измерительно-обрабатывающий блок устройства биоимпедансных 
измерений». Аппарат может быть востребован в лечебных учреждениях, 
диагностических лабораториях и у индивидуальных потребителей.

Второй – «Создание инновационной технологии, направленной на 
снижение случаев внезапной сердечной смерти в России и Беларуси на 
основе новых прогностических математических моделей, информацион-
но-диагностических систем и логистики». Партнер в Беларуси – Респу-
бликанский научно-практический центр «Кардиология». Задачи проекта: 
разработать научные основы прогнозирования внезапной сердечной не-
достаточности на базе неинвазивных маркеров и математические модели 
риск-стратификации; создать мобильный кардиологический комплекс 
четвертого поколения для точной и оперативной оценки риска жизнен-
но опасных аритмий; внедрить инновационную технологию прогноза 
и оптимальную маршрутизацию пациентов в кардиологической службе 
России (отдельные районы Пермского края) и Беларуси (отдельные рай-
оны Минской области) путем создания специализированных консуль-
тационных центров сбора, обработки и хранения данных «Дата-центр».

Третий – «Разработка комплексной программы дифференциаль-
ной генетической диагностики и лечения онкологических заболеваний 
молочной железы и репродуктивной системы женщин». Партнер в Бе-
ларуси – Республиканский научно-практический центр эпидемиологии 
и микробиологии. Задачи проекта: разработка комплексной методологии 
диагностики онкологических заболеваний молочной железы и репро-
дуктивной системы женщин с применением современных молекуляр-
но-генетических и геномных методов; разработка методологии медико-
генетического консультирования; оптимизация мероприятий комплекса 
лечения опухолей молочной железы и репродуктивной системы женщин; 
оптимизация технологии постоперационной иммунотерапии опухолей 
для снижения риска метастазирования и повышения выживаемости; 
оптимизация протокола получения дендритных клеток и схем терапии 
с их применением, сравнение двух схем лечения; определение связи 
результатов постоперационной терапии с применением дендритных 
клеток с генетическим профилем, наличием ряда мутаций в значимых 
генах, наличием и содержанием циркулирующих опухолевых клеток, 
антигенспецифических клеток, ряда минорных субпопуляций, таких как 
истощенные Т-клетки.
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– Сегодня в Союзном государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого являются раз-
витие производственно-технологической кооперации, проведение 
мероприятий по импортозамещению и стимулированию экспорта 
союзной продукции, создание условий для инвестирования в Со-
юзном государстве, а также интеграция региональных иннова-
ционных систем России и Беларуси и сотрудничество регионов 
в области коммерциализации результатов научных исследований 
и трансфера технологий. Какие конкретные шаги в плане форми-
рования региональной составляющей единого научно-технологиче-
ского пространства Союзного государства будут предпринимать-
ся в 2018 году в Пермском крае? Какие проблемные вопросы в этой 
связи необходимо решить совместно с белорусскими партнерами 
для достижения более высоких темпов союзного строительства 
в научно-технологической сфере?

– В части формирования региональной составляющей единого науч-
но-технологического пространства Союзного государства основополага-
ющим документом стало заключенное в 2016 году между Правительством 
Пермского края и Правительством Республики Беларусь соглашение 
о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотруд-
ничестве, в основе которого лежит наработанный опыт партнерства, 
в том числе полученный в рамках реализации совместных проектов 
пермскими и белорусскими образовательными и научными организаци-
ями. В развитие региональной составляющей научно-технологического 
сотрудничества предлагается рассмотреть перспективы выстраивания 
взаимодействия по внедрению на территории Союзного государства 
результатов, полученных в рамках деятельности международных иссле-
довательских групп пермскими и белорусскими учеными.





Андрей ТАРАСЕНКО: 
«Наши регионы связывают тесные  
не столько экономические,  
сколько родственные и исторические связи»

– Наряду с Сахалинской областью и Чукотским Автономным 
округом Приморский край из всех российских регионов наиболее 
удален от Республики Беларусь. Означает ли это, что по при-
чинам логистики Вам менее интересно это сотрудничество, чем, 
например, взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона?

– Приморский край, действительно, более активно развивает сотруд-
ничество со странами Азиатско-тихоокеанского региона, доля которых 
ежегодно составляет более 90% внешнеторгового оборота Приморья. Со-
трудничество с европейскими странами, в том числе и со странами СНГ, 
в настоящее время не играет существенной роли для развития экономики 
Приморья. Двусторонний торговый оборот со странами ближнего за-
рубежья ежегодно составляет не более 1% от общего внешнеторгового 
оборота края. В то же время необходимо отметить, что более 40% жите-
лей Приморского края составляют выходцы из Украины, 30% – из Респу-
блики Беларусь, а численность коренных жителей Приморья – нанайцев 
и удэгейцев – уже незначительна. В этой связи наши регионы связывают 
тесные не столько экономические, сколько родственные и исторические 
связи. Основные контакты с потенциальными белорусскими партнера-
ми осуществляются через Отделение Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации в Хабаровске. 

Железнодорожное и воздушное сообщение, порты Приморья, откры-
тые морские пути, близость к странам АТР выгодно отличают Приморье 
от других регионов России и способствуют налаживанию торгово-эконо-
мических и культурных связей с зарубежными странами. Данные факто-
ры позволяют правительственным, производственным и коммерческим 
организациям стран Содружества рассматривать Приморский край как 
посредника для выхода своих производителей на рынки Азиатско-Ти-
хоокеанского региона.

К развитию сотрудничества со странами СНГ испытывают опре-
делённый интерес предприятия и организации Приморского края. Это 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
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связано, прежде всего, с сохранением у производителей кооперативных 
связей еще с советских времен. В частности, предприятия оборонной 
промышленности края производят продукцию, в том числе и из ком-
плектующих производства стран ближнего зарубежья. Значительная 
часть сельскохозяйственных машин и оборудования края произведены 
в Украине, Беларуси и Казахстане. В настоящее время для них требуются 
запчасти и модернизация.

Большегрузными автомобилями белорусского производства осна-
щены предприятия горнодобывающей, угольной, энергетической, стро-
ительной отраслей промышленности Приморского края. Предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности используют в ходе 
производства своей продукции поставляемое из стран СНГ сырье – со-
лод, крахмал, дрожжи. Большим спросом также пользуются достаточно 
высокие по качеству и относительно низкие по цене продукты питания 
и товары народного потребления белорусского производства. Кроме того, 
в поставках производимой в странах СНГ продукции заинтересованы 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства края – коммунальной 
техники, электрических подогревателей мазута, высококалорийных кот-
лов на жидком топливе.

Во Владивостоке функционирует общественная организация «По-
лесье», которая включает 45 тысяч членов белорусского происхождения. 
Организация регулярно проводит дни белорусской культуры, различ-
ные культурные, информационно-просветительские и спортивные ме-
роприятия. Побратимских связей между городами Приморского края 
и Республики Беларусь нет. В Уссурийске функционирует Приморская 
краевая национально-культурная общественная организация «Белорусы 
Приморья», которая ежегодно проводит мероприятия, посвящённые Дню 
единения народов Беларуси и России. В программе – «круглый стол», вы-
ставка, дегустация белорусской кухни, концерт. На мероприятие 28 марта 
2018 года был приглашен руководитель Отделения Посольства Беларусь 
в Российской Федерации в Хабаровске А.В. Бобцов.

В Приморском крае внешнеэкономическое сотрудничество с Ре-
спубликой Беларусь осуществляется на основании Соглашения между 
Администрацией Приморского края Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономи-
ческой, социальной и культурной сферах, заключённого 19 июня 1998 
года. 12 апреля 2000 года подписан Протокол по развитию торгово-эко-
номического, научно-технического и культурного сотрудничества между 
Приморским краем Российской Федерации и Республикой Беларусь. 
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28  мая 2010 года во Владивостоке подписан Протокол о сотрудниче-
стве между Администрацией Приморского края Российской Федерации 
и Министерством промышленности Республики Беларусь. 30 июня 2017 
года на полях Четвертого Форума регионов России и Беларуси подписан 
План мероприятий на 2018–2021 годы по реализации Соглашения между 
Правительством Республики Беларусь и Администрацией Приморского 
края Российской Федерации о сотрудничестве в торгово-экономической, 
социальной и культурной сферах.

В 2017 году товарооборот Приморья с Беларусью увеличился на 28% 
и составил 24,7 миллионов долларов. Рост товарооборота произошел 
в основном за счет увеличения импортных поставок машин, оборудова-
ния и их частей – в 2 раза – до 4,2 миллионов долларов. Экспорт вырос на 
19% – до 2,5 миллионов долларов, импорт – на 29% – до 22,2 миллионов 
долларов. Из Приморья в Беларусь экспортировались такие товары, как 
рыба и морепродукты, продукты неорганической химии, машины, обо-
рудование, электрооборудование и их части, одежда, обувь. Из Беларуси 
в Приморье импортировались: молочная продукция, овощи и фрукты, 
машины, оборудование, электрооборудование и их части, алюминий, 
изделия из алюминия, одежда, химические нити и волокна, мебель и ее 
части, изделия из древесины.

– На заседании Совета Министров Союзного государства принято 
постановление о приоритетных направлениях и первоочередных 
задачах дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу 
(2018–2022), в котором определены основные пути российско-бело-
русского взаимодействия, нацеленные на проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших 
задач, вытекающая из этого документа, обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал краев 
и областей России и Беларуси. Какие конкретные меры уже при-
нимаются в этой связи в Приморском крае? Какие новые форматы 
торгово-экономического и производственно-кооперативного со-
трудничества с белорусскими регионами планируется привести 
в действие в 2018 году?

– На территории Приморского края работают следующие предста-
вители белорусских экспортеров: ОАО «МАЗ» – официальный дилер – 
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ООО «Дальневосточный автоцентр», Владивосток; РУП «МТЗ» – офи-
циальный дилер – ООО «Профмаш–ДВ», Владивосток; дилер ТД «МТЗ–
Сибирь», Новосибирск – ООО «Дальневосточный автоцентр», Влади-
восток; дилер Управляющей компании холдинга «Бобруйскагромаш» – 
ООО  «Дальневосточный автоцентр», Владивосток; дилер ОАО  «Лид-
сельмаш» – ООО «Дальневосточный автоцентр», Владивосток; дилер 
ПО «Гомсельмаш» – ООО «Дальневосточный автоцентр», Владивосток; 
официальный дилер ОАО «Амкодор» на Дальнем Востоке – ООО «Ам-
кодор–Дормаш–ДВ», Владивосток; Торгово–сервисный центр – филиал 
дилера управляющей компании холдинга «БелАЗ–Холдинг» – Горно-
промышленной финансовой компании (ГПФК, Москва) – ООО «Спец-
автоцентр–Приморье», Артем Приморского края.

В стратегии Министерства промышленности Республики Беларусь 
предусмотрено создание на базе ООО «Дальневосточный автоцентр» 
(Владивосток) сборочных производств зерноуборочных комбайнов 
(ПО «Гомсельмаш») и энергонасыщенных тракторов «Беларус–3522». 
В Приморском крае белорусские поставщики товаров, работ и услуг 
участвовали в 2016–2017 годах в следующих государственных регио-
нальных и федеральных программах: Федеральная Государственная 
программа «Развитие сельского хозяйства, регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы» и региональная программа по комплексному развитию сельского 
хозяйства. 

Приморский край имеет многолетний опыт сотрудничества с Ре-
спубликой Беларусь в сфере поставок техники для угледобывающей 
промышленности края, а именно тяжелой карьерной спецтехники. На 
протяжении многих лет предприятия угольной отрасли края закупают 
тяжелые карьерные самосвалы «БелАЗ», а также комплектующие к ним. 
В настоящее время на угольных разрезах края для транспортировки 
горной массы, при проведении вскрышных и добычных работ, исполь-
зуется широкая линейка «БелАЗов» грузоподъемностью от 40 до 130 
тонн. На территории Приморского края функционирует официальный 
сервисный центр компании «БелАЗ» – ООО «Приморский техцентр 
«БелАЗ-сервис», который расположен в городе Артем. Кроме того, 
предприятиями угольной отрасли при производстве вспомогатель-
ных работ также используется техника, производимая на белорусских 
предприятиях, – тракторы, бульдозеры, автобульдозеры. Предприятия 
угледобывающей отрасли края намерены и в дальнейшем продолжать 
сотрудничество с Республикой Беларусь в указанном направлении. 
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Большим спросом на территории края пользуется техника Минского 
тракторного завода. Ее поставщиками являются ООО «Дальневосточ-
ный Автоцентр» и ООО «ПрофМаш-ДВ».

В целях исполнения государственных контрактов по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования регионального 
и  межмуниципального значения Приморского края и дорожных со-
оружений на них АО «Примавтодор» в 2017 году было приобретено 
45 единиц техники белорусского производства, в том числе на условиях 
лизинга – 3 единицы техники, за счет собственных средств – 42 единицы. 
В соответствии с утвержденной программой модернизации техническо-
го парка АО «Примавтодор» на 2017–2021 годы проведены переговоры 
с представителями компании производителя техники в Беларуси и опре-
делен перечень технических средств, планируемых к приобретению 
в количестве 91 единицы.

Для дальнейшего наращивания белорусского экспорта в Примор-
ский край белорусской стороной ведется работа по ряду основных 
направлений. Продолжается работа по созданию сборочных произ-
водств зерноуборочных комбайнов из комплектующих ПО «Гомсель-
маш» и энергонасыщенных тракторов «Беларус–3522» из комплектую-
щих РУП «МТЗ». Для этих целей ООО «Дальневосточный автоцентр» 
оборудовало производственную базу на 121-м километре федеральной 
трассы «Уссури» (Владивосток–Хабаровск) в поселке Михайловка Ус-
сурийского района. Совместно с дилерами белорусских предприятий 
машиностроения – ОАО «Амкодор», РУП «МТЗ», ОАО «МАЗ» – про-
рабатываются вопросы организации поставок коммунальной техники 
и техники для благоустройства центра Приморского края – Владиво-
стока. Продолжаются переговоры с ОАО «КингКоул–ДВ», филиалом 
ЛуТЭК Дальневосточной генерирующей компании, ОАО «Примор-
скуголь» (филиал ОАО «СУЭК»), ОАО «Угольный разрез Раковский» 
о поставках карьерных самосвалов. Ведутся переговоры с приморским 
филиалом ОАО «Дальстроймеханизация», ОАО «ПримАвтоДор» (Вла-
дивосток), ОАО «Комплекс» (Находка) о поставках белорусской трак-
торной и дорожно-строительной техники. 

– Известно, что представители академического сообщества Рос-
сии и Беларуси сегодня взаимодействуют по целому ряду взаи-
мовыгодных направлений сотрудничества – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых первоочередных задачах дальнейшего 
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развития Союзного государства на среднесрочную перспективу го-
ворится о необходимости при осуществлении союзных программ, 
в  первую очередь, выбирать исключительно высокотехнологи-
ческие области для создания совместного российско-белорусского 
инновационного продукта, чтобы результатом каждой инициа-
тивы становились конкретные технологии. Каким потенциалом 
в этой связи обладает Приморский край? Какие конкретные шаги 
уже принимаются по его совершенствованию во взаимодействии 
с белорусскими партнерами?

– Дальневосточный федеральный университет в марте 2015 года за-
ключил соглашение о сотрудничестве с Белорусским государственным 
университетом физической культуры и Белорусским национальным 
техническим университетом. В течение 2017 года трижды приняты биз-
нес-миссии «АМКОДОР» с целью обсуждения поставок в Приморский 
край дорожной и сельскохозяйственной техники. В адрес Отделения По-
сольства Республики Беларусь в Хабаровске направлен запрос Админи-
страции Яковлевского муниципального района Приморского края о по-
иске белорусского предприятия, заинтересованного в создании филиала 
или сборочного производства на территории Приморья. На территории 
Яковлевского района расположен бывший Приморский электромехани-
ческий завод, который ранее производил трансформаторные подстанции 
и щиты управления.

На территории Приморского края созданы четыре территорий 
опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР): 
«Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень», «Нефтехимиче-
ский» по следующим специализациям: ТОСЭР «Надеждинская» – логи-
стика и высокотехнологичные промышленные производства широкого 
профиля, в том числе легкая и пищевая промышленность, производство 
строительных материалов, сборочные производства; ТОСЭР «Михай-
ловский» – размещение современных агропромышленных производств 
с полным циклом переработки, хранения и логистики сельскохозяй-
ственной продукции; ТОСЭР «Большой Камень»  – создание совре-
менной верфи «СК «Звезда», ориентированной на строительство судов 
любой сложности, характеристик и назначений, в  том числе ранее 
не выпускаемых в России по причине существующих ограничений 
спусковых и  гидротехнических сооружений; ТОСЭР «Нефтехимиче-
ский» – создание комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимиче-
ских производств, который будет производить автобензин, дизельное 
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топливо, керосин и бункеровочное топливо. Площадки ТОСЭР обе-
спечены всей необходимой инженерной и транспортной инфраструк-
турой: как внутриплощадочной, так и подъездной. Дополнительно 
резидентам предоставляется право на упрощенные административные 
процедуры, налоговые и таможенные преференции, в том числе упро-
щенный и ускоренный возврат НДС, сниженные ставки по страховым 
взносам – с 30% до 7,6% на 10 лет. Предлагаем Белорусским организа-
циям рассмотреть возможность создания производств на указанных 
площадках ТОСЭР или в рамках свободного порта Владивосток по 
таким направлениям экономической деятельности как машинострое-
ние, электроника, станкостроение, сельское хозяйство.

– Сегодня в Союзном государстве значительно активизиро-
вался процесс формирования единого научно-технологического 
пространства, важнейшими элементами которого являют-
ся развитие производственно-технологической кооперации, 
проведение мероприятий по импортозамещению и стимули-
рования экспорта союзной продукции, создание условий для 
инвестирования в Союзном государстве, а также интеграция 
региональных инновационных систем России и Беларуси и со-
трудничество регионов в области коммерциализации резуль-
татов научных исследований и трансфера технологий. Какие 
конкретные шаги в плане формирования региональной состав-
ляющей единого научно-технологического пространства Союз-
ного государства будут предприниматься в 2018 году в Примор-
ском крае? Какие проблемные вопросы в этой связи необходимо 
решить совместно с белорусскими партнерами для достижения 
более высоких темпов союзного строительства в научно-тех-
нологической сфере?

– В июле 2016 года в адрес Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Беларусь в Российской Федерации по соответствующему 
запросу направлен Перечень предприятий и организаций Приморского 
края, заинтересованных в развитии сотрудничества между Приморским 
краем и Республикой Беларусь, в котором изложены конкретные пред-
ложения по сотрудничеству конкретных предприятий и организаций 
Приморского края. Для подготовки указанного перечня осуществлялся 
опрос приморских предпринимателей во всех сферах экономической 
деятельности.
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В области торгово-экономического сотрудничества и инвестици-
онной деятельности: организация бизнес-миссии в Республику Беларусь, 
обмен предварительной информацией (презентациями), коммерческими 
предложениями и техническими условиями предполагаемых производ-
ственных площадок (АНО «Инвестиционное агентство Приморского 
края»); обмен делегациями для изучения опыта работы в различных 
сферах деятельности и дальнейшего его применения в работе, а также для 
заключения договоров о сотрудничестве (Администрация города Арте-
ма); активизация межрегионального сотрудничества и подбор партнеров 
для установления побратимских связей (Администрация Октябрьского 
муниципального района); участие организаций, деловых кругов сторон 
в форумах, конференциях, презентациях, выставочно-ярмарочных, кон-
грессных и инвестиционных мероприятиях, проводимых на территориях 
каждой из сторон (Департамент международного сотрудничества При-
морского края); оказание содействия предприятиям и организациям 
всех форм собственности в развитии двустороннего сотрудничества 
(Департамент международного сотрудничества Приморского края); 
оказание содействия предприятиям, организациям Кировского райо-
на в развитии сотрудничества в части реализации Соглашения между 
Приморским краем и Республикой Беларусь в торгово-экономической, 
социальной и культурной сферах (Администрация Кировского района); 
создание сборочного производства специальной и другой техники на 
базе существующего индустриального парка (Владивосток) с исполь-
зованием его преимуществ, в том числе имеющегося здания группы 
компаний СОЛЛЕРС (Департамент промышленности Приморского 
края); формирование на территории города Спасск-Дальний инвести-
ционных площадок на базе бывших предприятий Минобороны России, 
а также крупных предприятий: Завод железобетонных конструкций, 
Завод строительных материалов, АО «Спасскцемент», и ОАО «Спасский 
комбинат асбесто-цементных изделий», ОАО «Спассклесмаш» – бывший 
«Спасский трактороремонтный завод» (Администрация города Спасск-
Дальний); участие резидентов ТОР «Михайловский» от Черниговского 
района в области применения белорусских проектов по строительству 
жилых, спортивных, социально-культурных объектов (Администрация 
Черниговского муниципального района); установление сотрудничества 
с «Горецким пищевым комбинатом» с целью поставки сиропа «Морской 
гематоген» как добавки для обогащения сывороточных пр. напитков 
выпускаемых предприятием, поиск инвестора для масштабирования 
бизнеса – создание совместного предприятия (ООО «МОЛОДЕЦ-ДВ»).
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В области промышленности и транспорта: размещение произ-
водств непосредственно на территории Приморского края, что позволит 
увеличить объемы товарооборота, в том числе по направлениям бело-
русской сельскохозяйственной, карьерной, коммунальной, дорожной, 
строительной техники, продуктов питания и потребительских товаров 
(Органы власти Приморского края); импорт техники белорусского про-
изводства (ООО «Профмаш-ДВ»); создание сборочного производства 
белорусской тракторной и других видов техники, так как ежегодная по-
требность в сельскохозяйственной технике белорусского производства 
по Хорольскому району: тракторы – 3, культиваторы – 1, тракторные 
прицепы – 1, бороны дисковые – 1, сеялки – 1 (Администрация Хороль-
ского муниципального района); приобретение товаропроизводителями 
Черниговского района белорусской тракторной и других видов техники 
для использования в сельском хозяйстве, дорожно-строительной, ле-
созагототовительной, мелиоративной, погрузочной и других отраслях 
(Администрация Черниговского муниципального района); приобрете-
ние сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов, мотоблоков, 
пресс-подборщиков, картофелекопалок, грузового транспорта, сеялок, 
комбайнов сельхозтоваропроизводителями (Администрация Октябрь-
ского муниципального района); импорт сельскохозяйственной техники 
и запасных частей (ООО «Урожай», Крестьянско-фермерское хозяйство 
Е.А.  Воронина); приобретение сельскохозяйственной техники (СХПК 
«Новолитовский»).

В области сельского хозяйства, торговли и пищевой промышлен-
ности: создание на территории края сборочного производства белорус-
ской сельскохозяйственной техники и оборудования (Департамент сель-
ского хозяйства и продовольствия Приморского края); проведение со-
вместных научных исследований в области растениеводства, селекции 
и семеноводства сельскохозяйственных растений (ФГБНУ «Приморский 
НИИСХ»); рассмотрение возможности приобретения племенного КРС 
(ООО «Раковское», ЛПХ), сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния по переработке молока, в том числе по лизингу (Администрация 
города Уссурийска); строительство молочно-товарной фермы на 100 
голов крупного рогатого скота с оснащением ее современным оборудо-
ванием по кормлению, поению, доению животных и навозоудалению на 
базе КФХ А.С. Арнаут (Администрация Лазовского муниципального 
района); установление сотрудничества между сельскохозяйственными 
предприятиями с потенциальными партнерами в Беларуси (Администра-
ция Партизанского муниципального района); строительство 3-й очереди 
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животноводческого комплекса ООО ХАПК «ГринАгро», внедрение пере-
довых технологий и оснащение современным оборудованием объектов 
сельхозназначения в ООО АПК «Альянс» (Администрация Ханкайского 
муниципального района); приобретение племенного КРС, проекты по 
строительству животноводческих ферм, зерносушильных комплексов, 
разработок по внедрению передовых технологий и оснащению совре-
менным оборудованием объектов сельхозназначения товаропроизводи-
телями Черниговского района (Администрация Черниговского муници-
пального района); совместное освоение сельскохозяйственных земель, 
строительство дополнительных помещений и комбикормового завода, 
поставка сельхозтехники и оборудования (Крестьянско-фермерское хо-
зяйство В.Н. Фокина); содействие развитию двустороннего сотрудниче-
ства в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания 
(Администрация Красноармейского муниципального района); двусто-
ронне сотрудничество в части приобретения племенного КРС, а также 
проектирования строительства животноводческих ферм, зерносушиль-
ных комплексов, разработки и внедрения передовых технологий, осна-
щение современным оборудованием объектов сельскохозяйственного 
назначения, участие резидентов Свободного порта Владивосток Ок-
тябрьского района в реализации белорусских проектов по строительству 
социально-культурных объектов (Администрация Октябрьского муни-
ципального района); содействие развитию двустороннего сотрудничества 
в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания (Депар-
тамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края); ока-
зание содействия предприятиям и организациям всех форм собствен-
ности в развитии двустороннего сотрудничества (Департамент лицен-
зирования и торговли Приморского края, Союз «Приморская торгово-
промышленная палата», Союз «Лига предпринимателей города Влади-
восток», Администрация города Арсеньева, Администрация города 
Находка, Администрация Октябрьского муниципального района); уста-
новление сотрудничества с соответствующими белорусскими предпри-
ятиями по поставкам сухого молока, масла, творожных изделий, при 
наличии оптимальных цен на продукцию, условий поставок (ООО «Ар-
сеньевский молочный комбинат»); информирование о производителях 
(поставщиках) товаров, проведение обучающих семинаров, решение 
вопросов о субсидировании транспортных услуг по доставке (Админи-
страция города Лесозаводск); установление сотрудничество с «Белкооп-
союзом», создание российско-белорусского потребительского коопера-
тива (Приморский Крайпотребсоюз, Администрация города Артема, 
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Администрация Анучинского муниципального района, Администрация 
Чугуевского муниципального района, Администрация Красноармейско-
го муниципального района); восстановление звероводческого хозяйства 
на территории Валентиновского СП, на базе бывшего зверохозяйства 
«Звероводческое хозяйство Валентиновское», создание потребительско-
го кооператива по реализации сельхозпродукции, дикоросов, шкурок 
норки (Администрация Лазовского муниципального района); создание 
совместного заготовительного потребительского кооператива для за-
готовки и отправки в адрес потребкооперации Республики Беларусь 
кожевенного сырья и овечьей шерсти до 25 тонн в год (Администрация 
Партизанского муниципального района); приобретение сырья для хле-
бопекарной промышленности (АО «Владхлеб»); установление сотрудни-
чества с потенциальными партнерами из Беларуси по поставкам сухого 
молока и закупке жилованной говядины высшего и первого сорта 
(ОАО «Мясокомбинат Находкинский»); импорт мясного сырья – свини-
ны, говядины, индейки, оборудования для переработки мяса, упаковоч-
ного оборудования, материалов для упаковки готовой продукции 
(ООО «Мясокомбинат Лесозаводский»); приобретение сырья для нужд 
производства (мясо говядина, свинина, курица), сухого молока, яичного 
порошка, масла сливочного, сыра (ООО «Ратимир-Уссурийский»); им-
порт сырья для молочной промышленности, в первую очередь сухое 
молоко, масло (АО Гормолокозавод «Артемовский»); сотрудничество 
с  Беларусью по реализации собственных товаров – натуральных вин, 
натуральных соков, компотов, варенья и овощной консервации 
(ООО Торговый дом «Душевный»); поиск потенциальных белорусских 
партнеров для импорта сухого молока, яичного порошка, сыров в ассор-
тименте, масла сливочного, создание дилерского центра по продаже 
вышеперечисленных продуктов в Приморском крае, экспорт в Беларусь 
колбасных изделий, мясных деликатесов (ИП С.Н. Печура, Торговый дом 
«ВИК»); приобретение продукции белорусских предприятий пищевой 
промышленности и продажа на потребительском рынке Приморского 
края и Дальнего Востока, прямые закупки в ассортименте замороженно-
го мяса птицы, сыров, сливочного масла (ООО «МираТрейд»); импорт 
оборудования для предпродажной подготовки овощей и коммерческих 
автомобилей белорусского производства (ООО «ОРЦ «Приморье»); про-
движение продуктов питания белорусского производства на территории 
Дальневосточного региона, создание филиала (ООО «Лучше с нами»); 
импорт продовольственных товаров белорусского производства (Торго-
во-производственная компания «Гурман»); осуществление прямых за-
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купок продукции пищевой промышленности белорусских предприятий 
и продажа их на потребительском рынке Приморского края 
(ООО «ТКМ»); поставки конфет из Беларуси и их дальнейший экспорт 
в Китай (ООО «Дионит – ДВ»); налаживание контактов с потенциаль-
ными белорусскими партнерами по импорту крахмала картофельного, 
сухого молока, желатина пищевого, льняного семени, сушёных овощей 
и трав (ООО «Радуга Специй»); поставка из Беларуси сухого молока, 
масла сливочного, мясных продуктов (ИП Н.В. Округин); экспорт бело-
русской продукции в Китай, где есть собственная китайская компания 
с льготным налогообложением, пользующаяся поддержкой китайского 
правительства (ООО «Русский продукт»); изучение возможности созда-
ния предприятий легкой промышленности на производственных мощ-
ностях действующих предприятий, включая предприятия со 100% ино-
странным капиталом, а также размещения производств на территории 
СПВ и ТОСЭР (Департамент промышленности Приморского края); экс-
порт пиломатериалов и импорт техники белорусского производства 
(ООО «МАРГОНИК»): сотрудничество с РУПТП «Оршанский льноком-
бинат» (ООО «Четыре Сезона»); импорт белорусской косметики –  
ПК «Белкосмекс», ООО «Люкс Визаж» (ООО «Реклис»); поиск партнера 
по импорту из Беларуси детских и канцелярских товаров, игрушек 
(ИП О.В. Леготина); поставки в Китай товаров народного потребления, 
производимых в Республике Беларусь (ООО «Север»); импорт строи-
тельных, хозяйственных товаров, электротоваров, инструментов, посуды 
(ООО «Каскад»); экспорт получаемого меда в Беларусь для дальнейшей 
переработки и продвижения на рынки стран Европейского союза 
(ООО «РОСМЁД»); экспорт в Беларусь продукции на основе переработ-
ки водорослей (Федеральное государственное бюджетное научное уч-
реждение «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйствен-
ный центр» (ФГБНУ «ТИНРО-Центр»); поставка рыбопродукции – мин-
тай, лемонема, кальмар, сельдь, макрурус (ПАО «НБАМР» – Находкин-
ская база активного морского рыболовства); оптовые поставки рыбной 
продукции – мука рыбная, минтай, сельдь, горбуша, рыбной консерва-
ции – иваси, сайра, сельдь, горбуша (АО «Южморрыбфлот»); добыча, 
поставка мороженых морепродуктов (ООО Группа Компаний «Восточ-
ные Партнеры»); экспорт готовой продукции – крабовые палочки, снеж-
ный краб, рыбные колбасы, рыбные и кальмаровые котлеты, биточки, 
купаты (АО «КВЭН»); создание совместного предприятия – цеха по 
производству рыбных консервов, построенного по современным техно-
логиям, с привлечением инвестиций в рамках реализации проектов 
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территорий опережающего развития (ФЗ «Свободный порт Владиво-
сток»); создание совместного предприятия (кластер-поставка, хранение, 
переработка с/м рыбопродукции), сетевое снабжение (ООО «НиКо»).

В сфере строительства: оказание содействия предприятиям и ор-
ганизациям всех форм собственности в развитии двустороннего со-
трудничества (Департамент градостроительства Приморского края); 
реализация проектов – 18(24)-квартирного жилого дома, сельского клуба 
на 150–200 мест, универсального стадиона для футбола и легкой атлетики 
с трибуной на 1500 зрителей (Администрация Пожарского муниципаль-
ного района); сотрудничество участников программы Черниговского 
района «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» с потенциальными белорусскими партнерами 
в области строительства жилья (Администрация Черниговского му-
ниципального района); развитие сотрудничества в части действующей 
муниципальной программы «Устойчивое развитие Октябрьского района» 
на 2014–2020 годы, (Администрация Октябрьского муниципального 
района); совместная реализация проектов «Строительство стадиона 
в селе Камень-Рыболов», «Строительство пункта пропуска в селе Турий 
Рог» на условиях государственно-частного партнерства (Администрация 
Ханкайского муниципального района); поиск партнера в области проек-
тирования и строительства жилых домов с целью реализации программы 
строительства жилых комплексов эконом-класса в Хасанском и Надеж-
динском районах (Группа компаний «Беркут»); строительство, произ-
водство железобетонных изделий, коммерческая деятельность, поставка 
запасных частей и дорожно-строительной техники (ООО «Захар»).





Владимир ВЛАДИМИРОВ: 
«В текущем году предлагается развитие  
сразу нескольких перспективных  
направлений взаимодействия»

– На заседании Совета Министров Союзного государства принято 
постановление о приоритетных направлениях и первоочередных 
задачах дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу 
(2018–2022), в котором определены основные пути российско-бело-
русского взаимодействия, нацеленные на проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших 
задач, вытекающая из этого документа, обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал краев 
и областей России и Беларуси. Какие конкретные меры уже пред-
принимаются в этой связи в Ставропольском крае? Какие новые 
форматы торгово-экономического и производственно-коопера-
ционного сотрудничества с белорусскими регионами планируется 
привести в действие в 2018 году?

– Беларусь является одним из важнейших торгово-экономических 
партеров Ставропольского края. По итогам 2017 года она заняла 3-е место 
по объему внешней торговли со Ставропольским краем – 125,5 миллио-
нов долларов. В целом, за последнее десятилетие объём внешнеторгового 
оборота между Ставропольем и Беларусью увеличился примерно на 
треть, при этом объём краевого экспорта в республику увеличился более 
чем в три раза. В Ставропольском крае уже давно хорошо себя зарекомен-
довала белорусская сельскохозяйственная техника, пользуются спросом 
продукты питания, продукция легкой промышленности. Белорусские 
автобусы ездят по улицам наших городов. В свою очередь, Ставрополье 
поставляет в республику аэрозольную продукцию и приборы учета энер-
гии, продукты питания, включая знаменитую целебную минеральную 
воду, племенной молодняк овец и крупного рогатого скота, высокока-
чественное зерно, другую продукцию агропромышленного комплекса. 

В настоящее время Ставропольский край работает в русле иницииро-
ванного Минпромторгом России и Беларусью сближения промышленной 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
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политики. Так, в части производственно-кооперационного сотрудни-
чества на территории свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» 
создается дочернее предприятие ставропольской компании по производ-
ству полимерной упаковки. Кроме того, существует проект совместного 
производства прицепной техники ставропольского ООО «СтавПрицеп» 
и белорусского автогиганта «МАЗ». Кроме того, Ставропольский край 
сейчас получает широкий опыт по созданию межрегиональных промыш-
ленных кластеров с участием предприятий, не граничащих с регионом, – 
Тульской, Белгородской областей. В случае изменения федеральной нор-
мативной базы полученный опыт возможно применить и в создании 
кластерных проектов на территории Союзного государства.

В текущем году в рамках сотрудничества Ставропольского края 
с Республикой Беларусь и реализации имеющихся соглашений предла-
гается развитие сразу нескольких перспективных направлений взаимо-
действия. Прежде всего, это касается наращивания ежегодных поставок 
сельскохозяйственной продукции и племенных животных в Беларусь. 
Также прорабатывается вопрос создания на территории Ставропольского 
края совместного предприятия по производству сельскохозяйственной 
и специализированной техники. Есть предложение Минского концер-
на «Беллегпром» о закупках в Ставропольском крае овечьей шерсти 
и встречных поставках продукции белорусских предприятий легкой 
промышленности. Также ставропольские специалисты-овцеводы могут 
оказывать консультационную помощь сельхозпроизводителям, которые 
занимаются возрождением овцеводства в Беларуси. Ещё одно перспек-
тивное направление – переработка хлопка. Когда-то Ставропольский 
край был лидером российского хлопководства. С 1930-го по 1954 год 
хлопчатником здесь засевалось до 130 тысяч гектаров. Сегодня на Став-
рополье существуют предприятия, которые заинтересованы в развитии 
этой отрасли, есть земли, разработан бизнес-план. Теперь им необходим 
серьезный партнер, и Беларуси с её мощной текстильной промышленно-
стью, возможно, было бы интересно производимое в крае сырье.

– Еще одна задача, озвученная на декабрьском 2017 года заседании 
союзного Совмина, касается эффективного использования бюдже-
та Союзного государства, который, как правило, направляется 
на развитие кластеров совместных производств, взаимовыгод-
ные фундаментальные исследования, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. Очевидно, что при этом 
должен полнее учитываться имеющийся потенциал и заинтере-
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сованность регионов России и Беларуси. Какие конкретные пред-
ложения в этой связи есть у Ставропольского края по поводу 
использования бюджета и финансовых институтов развития 
СГ для реализации совместной высокотехнологичной российско-
белорусской продукции?

– По итогам посещения делегацией Ставропольского края Республи-
ки Беларусь предприятия региона формируют планы по возможному 
сотрудничеству с республикой в рамках совместного производства. Воз-
можности финансирования со стороны бюджета Союзного государства 
могут стать дополнительным стимулом для принятия конкретных ин-
вестиционных решений. В настоящее время одним из наиболее приори-
тетных направлений является реализация на территории края совмест-
ных инвестиционных проектов в области производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. В планах – проработка следующих 
проектов с участием белорусских компаний: строительство сахарного 
завода, завода по переработке молока, птицеферм, овощехранилищ, 
а  также совместного предприятия по расфасовке, упаковке и продви-
жению пищевой продукции. Особенно той, которая не производится 
в республике. Кроме того, есть предложение Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Беларуси создать в крае совместное пред-
приятие по переработке мяса, прежде всего, говядины.

– Сегодня в Союзном государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого являются раз-
витие производственно-технологической кооперации, проведение 
мероприятий по импортозамещению и стимулированию экспорта 
союзной продукции, создание условий для инвестирования в Со-
юзном государстве, а также интеграция региональных иннова-
ционных систем России и Беларуси и сотрудничество регионов 
в области коммерциализации результатов научных исследований 
и трансфера технологий. Какие конкретные шаги в плане фор-
мирования региональной составляющей единого научно-техно-
логического пространства Союзного государства будут предпри-
ниматься в 2018 году в Ставропольском крае? Какие проблемные 
вопросы в этой связи необходимо решить совместно с белорусски-
ми партнерами для достижения более высоких темпов союзного 
строительства в научно-технологической сфере?
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– Мы готовы наладить диалог производственного и научного сооб-
щества Ставрополья с коллегами из Беларуси для выработки конкретных 
предложений и запросов. Вместе с тем, чтобы в будущем этот процесс 
был эффективным, считаем целесообразным уточнить законодатель-
ную базу в части оказания поддержки отечественным предприятиям. 
Чтобы в дальнейшем учитывалась их деятельность не только в России, 
но и в  границах Союзного государства. Кроме того, было бы полезно 
усилить информационное обеспечение мер стимулирования совместных 
производств из бюджета Союзного государства.



ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

Василий ШИХАЛЕВ: 
«Мы заинтересованы  
в развитии промышленной кооперации»

– Какие конкретные меры предпринимаются в Хабаровском крае 
в целях углубления торгово-экономического сотрудничества с Ре-
спубликой Беларусь? Какие новые форматы торгово-экономиче-
ского и производственно-кооперационного сотрудничества с бело-
русскими регионами планируется провести в 2018 году?

– Сотрудничество Хабаровского края с Республикой Беларусь имеет 
давнюю историю. В 2003 году было подписано Соглашение между Пра-
вительством Хабаровского края и Правительством Республики Беларусь 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудниче-
стве. В 2017 году соглашение было актуализировано, и в настоящее время 
ведется его согласование российской и белорусской стороной. Планирует-
ся, что церемония подписания будет организована «на полях» V Форума 
регионов Союзного государства в сентябре 2018 года в Могилёве. Именно 
в Хабаровском крае Посольством Республики Беларусь в Российской Фе-
дерации открыто представительство, целью которого является активи-
зация межрегиональной интеграции дальневосточных регионов России 
с белорусскими партнерами. Правительство Хабаровского края тесно со-
трудничает с Отделением Посольства Республики Беларусь в Хабаровске. 
Между органами исполнительной власти края и отделением Посольства 
создана и активно работает на протяжении многих лет двусторонняя ра-
бочая группа. На системной основе рабочая группа проводит работу по 
развитию двусторонней кооперации по широкому спектру направлений, 
в том числе по: организации поставок в край техники белорусского про-
изводства; возможности приобретения белорусскими партнерами продук-
ции машиностроения, производимой на территории Хабаровского края; 
организации на производственных площадях края совместных сборочных 
производств техники и оборудования.

В 2015 году изучался вопрос организации поставок в Беларусь про-
изводимых в Хабаровском крае региональных самолетов «Сухой Супер-
джет – 100». Наше предложение направлено национальному белорусско-
му авиаперевозчику – компании «Белавиа». Сегодня АО «Дальэнерго-
маш» заинтересовано в сотрудничестве с белорусскими предприятиями 
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в области поставок энергетического оборудования – центробежных ком-
прессоров, нагнетателей и запасных частей к ним. ОАО «Дальхимфарм» 
готово к сотрудничеству с предприятиями и организациями Беларуси 
в области поставок лекарственных средств. В дальнейшем мы намерены 
развивать сотрудничество по вопросам приобретения в Республике Бела-
русь сельскохозяйственной и коммунальной техники, хорошо зарекомен-
довавшей себя в наших сложных климатических условиях. Однако это 
во многом будет определяться мировой экономической конъюнктурой 
и решением белорусской стороны по организации в крае сервисного 
центра постпродажного обслуживания такой техники.

Мы стремимся не только к увеличению взаимной торговли за счет 
ввоза белорусской продукции, но и заинтересованы в развитии про-
мышленной кооперации. Так, сегодня в крае в рамках реализации новой 
экономической политики на Востоке России созданы территории опере-
жающего социально-экономического развития – ТОСЭР. Мы работаем 
над привлечением белорусских партнеров к созданию совместных про-
изводств в ТОСЭР Хабаровского края. Таким образом, несмотря на гео-
графическую удаленность, Хабаровский край намерен активно укреплять 
двусторонние связи с Республикой Беларусь.

– Каким потенциалом обладает Хабаровский край в области соз-
дания совместного российско-белорусского инновационного про-
дукта, чтобы результатом реализации становились конкретные 
технологии? Какие конкретные шаги принимаются по совершен-
ствованию имеющегося потенциала во взаимодействии с бело-
русскими партнерами?

– Среди дальневосточных субъектов Российской Федерации Ха-
баровский край выделяется инновационным потенциалом. Об этом 
свидетельствует сосредоточение на территории края промышленных 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся ядром 
инновационной экономики, в которых сконцентрирован мощный интел-
лектуальный и научно-технический потенциал. Основу индустриально-
го и инновационного развития края составляет машиностроительный 
комплекс, где создается высокотехнологичная и конкурентоспособная 
на мировом рынке продукция. Помимо этого, планируется создать сеть 
технопарков, которые приобретают все новое значение, являясь центром 
современной социальной, деловой и инновационной инфраструктуры, 
трансфера и коммерциализации разработок, развития малого и среднего 



ХабаРовскИй кРай 73

высокотехнологичного бизнеса, стимулирующим рост деловой актив-
ности и местом создания новых рабочих мест.

Согласно рейтингу инновационного развития субъектов Российской 
Федерации, подготовленному Институтом статистических исследований 
и экономики знаний Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (2017 год, выпуск 5), Хабаровский край стал 
единственным дальневосточным регионом, который вошел в двадцат-
ку самых инновационно развитых субъектов Российской Федерации, 
поднявшись по значению российского регионального инновационного 
индекса с 32 места в 2008 году на 12 место в 2015 году. Кроме того, в Ха-
баровском крае сформирована система экспертных и координационных 
органов по реализации краевой инновационной политики: Координаци-
онный совет по модернизации и инновационному развитию при губерна-
торе Хабаровского края, Межведомственная комиссия по комплексному 
оцениванию инновационных программ и проектов при Правительстве 
Хабаровского края. Основной упор делается на формирование и развитие 
региональной инфраструктуры поддержки и продвижения инноваций, 
поддержки и продвижения субъектов инновационной деятельности и, 
в большей степени, на развитие и расширение компетенций региональ-
ного института развития АНО «Дальневосточное агентство содействия 
инновациям» и реализацию этих компетенций через механизм государ-
ственной, финансовой поддержки.

В результате участия края в реализации государственных федераль-
ных программ созданы и оказывают различные услуги субъектам малого 
и среднего предпринимательства Региональный центр инжиниринга, 
Центр кластерного развития, Центр сертификации, стандартизации и ис-
пытаний, а также Инжиниринговый центр «Инновационные материалы 
и технологии» и Научно-образовательный центр «Промышленная робо-
тотехника и передовые промышленные технологии» в Комсомольском-
на-Амуре государственном университете. Осуществляется активное 
взаимодействие и консалтинговая поддержка вузовской инновационной 
инфраструктуры, на базе которой проводятся различные совместные 
мероприятия. В целях создания индустрии венчурного инвестирования 
и подготовки инновационных проектов для привлечения инвестиций 
создан альянс частных инвесторов АНО «Агентство содействия инвесто-
рам и разработчикам». Ежегодно проходят конкурсы для инновационной 
молодежи: региональный конкурс молодежных проектов и команд про-
граммы «УМНИК» Фонда содействия инновациям и краевой конкурс 
молодежных инновационных команд «КУБ».
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Организуются мероприятия в инновационной сфере. Одним из таких 
мероприятий является Дальневосточный конгресс инженеров «Наука – 
Инженер – Промышленность», ежегодно проводимый в Комсомольске-
на-Амуре. В рамках конгресса поднимаются вопросы высокотехнологич-
ного промышленного производства, перспективы и условия функциони-
рования инжиниринговой отрасли Дальнего Востока, продвижения кла-
стерных инициатив и поддержки инновационного предпринимательства, 
развития непрерывного инновационно-ориентированного инженерного 
образования. Реализуется новый формат образования, опирающийся 
на поиск талантливой молодежи и максимальное ее вовлечение в науч-
ные, технологические и бизнес процессы. Развивается «стартаперское» 
движение. Появляются команды с инновационными перспективными 
идеями в области машиностроения, приборостроения, энергосберега-
ющих технологий, композитных материалов, вычислительных сетей, 
робототехники, информационных технологий, консалтинга. Потенци-
алом внешнеэкономических связей с Республикой Беларусь в иннова-
ционной сфере является взаимообмен инновационными разработками 
представителей малого и среднего бизнеса, молодых предпринимателей 
в рамках реализации инновационных стартап-проектов, результатами 
которых могут явиться конкретные российско-белорусские технологии.

– Какие конкретные пожелания есть у Хабаровского края в связи 
с созданием в 2018 году Научно-технического совета Союзного 
государства? Что сегодня необходимо сделать в первую очередь 
для повышения роли региональных академических и научно-иссле-
довательских организаций и учреждений при принятии решений 
по выбору союзных программ? И как в целом можно оценить уро-
вень действующего научно-технического сотрудничества региона 
с партнерами из Беларуси?

– Хабаровский край имеет большой научный и технологический по-
тенциал для развития сотрудничества с Республикой Беларусь. Развитие 
агропромышленного комплекса является одной из сильных сторон эко-
номики Беларуси. Поэтому мы заинтересованы в развитии и укреплении 
взаимодействия в области сельскохозяйственного производства. Напри-
мер, по вопросам селекции сортов зерновых и картофеля между Даль-
невосточным НИИ сельского хозяйства РАН и белорусскими научны-
ми организациями. Помимо этого, научно-техническое сотрудничество 
осуществляется между Хабаровским отделением Института прикладной 
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математики ДВО РАН и Институтом математики Национальной акаде-
мии наук Беларуси. В рамках совместного конкурса Российского фонда 
фундаментальных исследований и Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований в 2014–2015 годы выполнен совместный 
инициативный научный проект «Метрические проблемы геометрии 
чисел и теории диофантовых приближений». Руководителями проек-
та выступили с российской стороны – доктор физико-математических 
наук А.В. Устинов, с белорусской – доктор физико-математических наук 
В.И. Берник. По результатам исследований опубликована совместная ста-
тья руководителей проекта в Дальневосточном математическом журнале. 
В результате установления дружественных связей между Хабаровским 
отделением Института прикладной математики ДВО РАН и Институ-
том математики Национальной академии наук Беларуси В.И.  Берник 
неоднократно посещал Хабаровский край, принимал участие в научных 
конференциях, выступал научным консультантом и официальным оп-
понентом докторских диссертаций. В 2017 году в рамках продолжения 
сотрудничества российской и белорусской стороной в Сочи организова-
на международная конференция «Числа. Формы и геометрия», участни-
ками которой стали представители Хабаровского края, регионов России 
и Беларуси. Считаем, что на текущем этапе необходимо активизировать 
сотрудничество региональных академических организаций Хабаровского 
края и Республики Беларусь. Для этого необходимо организовать и про-
вести работу по выделению грантов на проведение совместных научных 
исследований и научно-технических мероприятий.

– Какие конкретные шаги в плане формирования региональной 
составляющей единого научно-технологического пространства 
Союзного государства будут предприниматься в 2018 году в Хаба-
ровском крае? Какие проблемные вопросы в этой связи необходимо 
решить совместно с белорусскими партнерами для достижения 
более высоких темпов союзного строительства в научно-техно-
логической сфере? Какие конкретные предложения есть у Хаба-
ровского края по поводу использования бюджета и финансовых 
институтов развития Союзного государства для реализации со-
вместной российско-белорусской высокотехнологичной продукции?

– Шаги по формированию региональной составляющей единого на-
учно-технологического пространства Союзного государства уже нами 
предприняты. В 2012 году в Хабаровском крае сформирован иннова-
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ционный территориальный кластер авиа- и судостроения. Специали-
зация кластера – авиастроение и судостроение. По итогам конкурсного 
отбора кластер попал в перечень 25 пилотных кластеров и остается 
единственным кластером на Дальнем Востоке. Сегодня в кластер входит 
65 участников. Ядро кластера – крупнейшие градообразующие пред-
приятия Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска: авиационный завод 
(филиал «Компании «Сухой»); филиал «Гражданских самолетов Сухого»; 
Амурский и Хабаровский судостроительные заводы. Предприятиями 
выпускается самая современная техника. Продукция соответствует всем 
мировым стандартам и во многом не имеет аналогов для сравнения. 
В наш кластер официально входят белорусские партнеры. Это: Научно-
техническая ассоциация «Оптика и лазеры»; Белорусский национальный 
технический университет; Объединенный институт проблем информа-
тики Национальной академии наук Беларуси. Это тот научный потенци-
ал, который может усилить конкурентоспособность продукции нашего 
кластера. Мы планируем привлекать науку Беларуси для совместных раз-
работок в научно-технологической сфере. Кроме того, в нашем кластере 
предусмотрен блок финансовых организаций и институтов развития. 
Туда входят Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ. Поэтому предлагаем войти 
финансовым институтам развития Союзного государства и конкретно 
Республики Беларусь в состав партнеров кластера для возможности 
реализации совместной российско-белорусской высокотехнологичной 
продукции.



Василий ОРЛОВ: 
«Надеемся, что в ближайшие годы  
нам удастся восстановить  
прежний уровень торговли»

– Какие конкретные меры предпринимаются Амурской областью 
в  сфере обеспечения роста взаимного товарооборота с Респу-
бликой Беларусь? Какие новые форматы торгово-экономического 
и  производственно-кооперационного сотрудничества с белорус-
скими регионами планируется привести в действие в 2018 году? 

– Правовой основой взаимодействия области и республики высту-
пает подписанное 22 декабря 2002 года Соглашение между Админи-
страцией Амурской области и Правительством Республики Беларусь 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве. Из названия документа следует, что·развитие двусторонней 
торговли является одним из основных направлений сотрудничества 
Амурской области и Республики Беларусь, несмотря на значительную 
географическую удаленность. Основу торговли составляют поставки 
из Амурской области одежды и трикотажных изделий, а из Беларуси 
импортируется преимущественно мясная и молочная продукция. При 
этом ввоз из республики превышает экспортные поставки продукции 
амурских товаропроизводителей. 

В последние годы объемы внешней торговли между Амурской об-
ластью и Республикой Беларусь существенно сократились: в 2017 году, 
по данным таможенной статистики, товарооборот составил всего 4 мил-
лиона долларов – сокращение почти наполовину по сравнению с 2016 
годом, и в большей степени из-за сокращения поставок из Беларуси 
продовольствия. Одной из причин является выявление в белорусской 
молочной продукции посторонних примесей, которые могут негативно 
сказаться на здоровье потребителей из Приамурья. Также были зафик-
сированы поставки белорусской молочной продукции, изготовленной из 
молока, ввезенного из стран Евросоюза – Литвы, Польши, с территорий 
которых поставки продовольственных товаров в Россию запрещены. 
Надеемся, что в ближайшие годы удастся преодолеть указанные пробле-
мы и восстановить прежний уровень торговли. В настоящее время два 
перерабатывающих предприятия Амурской области работают с белорус-
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скими компаниями: ОАО «Хладокомбинат», молокоперерабатывающее 
предприятие Благовещенска, с мощностью по переработке сырого молока 
270 тонн в сутки, и мясоперерабатывающее предприятие ИП Романо-
ва Т.Ю. (город Свободный).

– Каков потенциал сотрудничества Амурской области с Республи-
кой Беларусь в сфере высоких технологий? Какие конкретные шаги 
уже принимаются по его совершенствованию во взаимодействии 
с белорусскими партнерами? 

– В 2009 году на базе амурского завода АО ПО ШМЗ «Кранспецбур-
маш» начата совместная работа по организации сборочного производ-
ства сельскохозяйственной техники из комплектующих белорусского 
производства. Основные белорусские партнеры по реализации проек-
та – ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МТЗ», ОАО «Лидсельмаш», ОАО «МАЗ», 
ОАО «Лидагропроммаш». Номенклатура производимой продукции еже-
годно расширялась и в 2015 году составляла 11 наименований. За 6 лет 
реализации проекта сборочного производства сельскохозяйственной 
техники из белорусских комплектующих сельхозтоваропроизводите-
лям области поставлено более 700 единиц адаптированной к природно-
климатическим условиям техники амурской сборки и, в первую оче-
редь, – зерноуборочных комбайнов. В 2016 году поставка белорусских 
машинокомплектов для сборочного производства сельскохозяйствен-
ной техники прекратилась в связи со сложившейся задолженностью 
АО ПО ШМЗ «Кранспецбурмаш» перед. белорусскими поставщиками 
в сумме 398,2  миллионов рублей. Белорусскими компаниями поданы 
обращения в Арбитражные суды Республики Беларусь и Российской 
Федерации, на основании определений которых УФССП по Амурской 
области в мае 2017 года наложено ограничение·на распоряжение иму-
ществом завода и запрет на совершение действий в его отношении. 
Дальнейшее продолжение сотрудничества АО ПО ШМЗ «Кранспецбур-
маш» с белорусскими поставщиками возможно при условии погашения 
сложившейся задолженности.

Также в 2017 году по инициативе Министерства сельского хозяйства 
Амурской области в целях повышения производительности комбайнов 
специалистами ОАО «Гомсельмаш» разработана и внедрена в производ-
ство соевая жатка шириной захвата 9 метров ЖСК-9. Применение данной 
жатки позволяет повысить эффективность комбайна на полях со средней 
и низкой урожайностью, сокращает количество проходов по полю, а, зна-
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чит, и расход топлива. Жатка снабжена двойным режущим аппаратом, 
что существенно снижает нагрузку на ножи, минимизирует возможность 
поломки и улучшает качество среза. Кроме того, в 2018 году планируется 
модернизация комбайна «Полесье GSI2», станет доступна полноприво-
дная версия комбайна, а также будут проведены испытания комбайнов 
на полугусеничном ходу. В связи с этим считаем целесообразным про-
должить развитие совместных прикладных научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в области разработки и совершенство-
вания сельскохозяйственной техники и оборудования, адаптированных 
к природно-климатическим и агро-ландшафтным условиям Амурской 
области с их последующим внедрением в производство региона.

Активное внедрение элементов прогрессивных технологий, исполь-
зование высокопроизводительной и энергонасыщенной техники в сель-
скохозяйственном производстве требует глубоких практических знаний 
её эксплуатации. Именно поэтому вопрос подготовки квалифицирован-
ных кадров является одним из актуальных в агарной отрасли. Так, на 
базе дилерского центра ООО «Русское поле» создан учебный класс по 
обучению особенностям эксплуатации и обслуживания техники бело-
русского производства. Кроме того, в 2018 году планируется открытие 
на базе ГПОАУ «Амурский аграрный колледж» специализированного 
класса сельскохозяйственной техники ОАО «Гомсельмаш», решается 
вопрос с поставкой техники и оборудования. 

Вместе с тем, с 2015 года на территории Амурской области созданы 
три территории опережающего социально-экономического развития: 
«Приамурская» (транспортно-логистической), «Белогорск» (сельско-
хозяйственной) и «Свободная» (газохимической направленности), где 
заинтересованные белорусские предприятия могут разместить свое про-
изводство на льготных условиях. Резидентам ТОСЭР предоставляется 
широкий спектр преференций. Во-первых, налоговые льготы: освобож-
дение от налога на прибыль (федеральная часть – 0% первые 5 лет; ре- 
гиональная часть – 0% первые 5 лет, 10% – последующие 5 лет); налога на 
имущество организаций – 0% в течение первых пяти лет, 1,1% в течение 
следующих пяти лет), земельного налога (О% на 3 года); снижение уплаты 
взносов во внебюджетные фонды на 10 лет – с 30% до 7,6%; льготный 
коэффициент при расчете налога на добычу полезных ископаемых – 0 на 
первые 2 года; 0,2 – на 3–4 год; 0,4 – на 5–6 год; 0,6 – на 7–8 год; 0,8 – на 
9–10 год; 1– в последующие налоговые периоды. Во-вторых, возможность 
использовать свободную таможенную зону – беспошлинный ввоз обору-
дования и комплектующих. В-третьих, облегченный порядок проведения 
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государственного и муниципального контроля. В-четвертых, ускоренный 
порядок возврата налога на добавленную стоимость. В-пятых, сопрово-
ждение инвестиционных проектов по принципу «одно окно» – управляю-
щая компания АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В-шестых, 
привлечение иностранной рабочей силы по решению Наблюдательного 
совета ТОР без учета квот, когда не требуется получать разрешения на 
привлечение и использование иностранных работников. В-седьмых, 
установление резидентам ТОР льготных ставок арендной платы за поль-
зование объектами недвижимого имущества, принадлежащими управ-
ляющей компании на праве собственности или аренды. 

– Какие шаги будут предприниматься в Амурской области в 2018 
году по формированию региональной составляющей единого на-
учно-технологического пространства Союзного государства? 

– Сотрудничество Амурской области с Беларусью представлено преи-
мущественно обменами преподавательскими составами образовательных 
учреждений сторон для прохождения курсов по повышению квалифи-
кации. В 2014 году был заключен договор между ФГБОУ ВО «Дальнево-
сточный государственный аграрный университет» (ДальГАУ) и Белорус-
ским государственным аграрным техническим университетом, в рамках 
которого в 2016 году преподаватели ДальГАУ прошли курсы повышения 
квалификации в ОАО «Госсельмаш». Также в 2017 году ГПОАУ «Амур-
ский аграрный колледж» в рамках информационного взаимодействия за-
ключен договор о сотрудничестве с обособленным структурным подраз-
делением «Ляховский государственный аграрный колледж» учреждения 
образования «Барановический государственный университет» в области 
методической, научно-исследовательской и опытнической деятельности, 
воспитательно-идеологической и досуговой работы.



Александр ЖИЛКИН: 
«Реализация совместных проектов  
требует тщательной проработки»

– На заседании Совета Министров Союзного Государства, про-
ходившем в декабре 2017 года в Гомеле, принято постановление 
о приоритетных направлениях и первоочередных задачах даль-
нейшего развития СГ на среднесрочную перспективу (2018–2022), 
в котором определены приоритетные направления союзного рос-
сийско-белорусского взаимодействия – проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших за-
дач, вытекающая из этого документа, – обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал реги-
онов России и Беларуси. Какие же конкретные меры уже предпри-
нимаются в этой связи в Астраханской области? И какие новые 
форматы торгово-экономического и производственно-коопера-
ционного сотрудничества с белорусскими регионами планируется 
привести в действие в 2018 году?

– Астраханская область на протяжении многих лет успешно сотруд-
ничает с партнерами из Республики Беларусь, залогом чему является 
тесное взаимодействие на межрегиональном уровне, а также высокий 
уровень доверия, сложившийся с Правительством Республики Беларусь. 
За годы сотрудничества появился ряд фирм, специализирующихся на 
поставках и реализации в Астрахани белорусских товаров, проводился 
регулярный обмен визитами, состоялись рабочие встречи, в том числе на 
высшем уровне. За последние годы взаимодействие между Астраханской 
областью и Беларусью активизировалось. В Астрахани успешно работает 
сеть магазинов белорусской обуви «Белвест» из Витебской области, салон 
белорусской мебели «Мегаполис», пять специализированных магазинов 
«Белорусские продукты». Около 3500 торговых предприятий осущест-
вляют в регионе реализацию товаров белорусского производства – белье, 
косметика, одежда, постельные принадлежности, бытовая химия.

В последние годы предприятиями Астраханской области налажены 
поставки различной продукции в Республику Беларусь, чего мы по-
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следовательно добивались предыдущие годы. Так, «Фишпак», «Мегапо-
лис», «Кировский рыбозавод», «Челюскинец Экспорт» и другие вывезли 
в 2016–2017 годах в Беларусь свыше 1860 тонн мороженной рыбы. Такие 
астраханские предприятия, как «Густера», «Фишпрод», «ВЕС», «Астра-
ханский рыбозавод», отгрузили белорусским потребителям 1040 тонн 
вяленой рыбы и 51 тонну рыбных консервов. Наряду с этим в Беларусь 
поставлялась и другая продукция астраханского производства. Компа-
нии «Астратекс» и «Политекс» экспортировали на белорусский рынок 
более 1020 тонн шерсти. ПКФ «Астрахим» отправляет в Беларусь пробку 
медицинскую. ПКФ «Дюна-АСТ» поставляет туда обувь различного ас-
сортимента, а обратно получает полиэфирные нити и ткань «Винитол», 
которая используется в производстве обуви для охоты и рыбалки. Астра-
ханский станкостроительный завод сотрудничает с «Гомельским заводом 
станочных узлов по взаимной поставке узлов для токарно-винторезных 
станков. Строительные организации Астраханской области производят 
в Беларуси закупки лифтового оборудования для установки на стро-
ительных объектах жилого назначения. В 2017 году было закуплено 
26 лифтов, произведенных на Могилевском заводе лифтового машино-
строения. Одним из перспективных направлений взаимодействия явля-
ется сотрудничество Астраханской области с ведущими белорусскими 
машиностроительными предприятиями. В 2016–2017 посевном сезоне 
сельскохозяйственными предприятиями и организациями Астрахан-
ской области было приобретено 120 тракторов, производства Минского 
тракторного завода.

В рамках реализации двусторонних договорных документов, в част-
ности соглашения с Витебской областью, в Астрахани, а также в рай-
онах Астраханской области регулярно проводятся ярмарки ведущих 
товаропроизводителей Республики Беларусь, большая часть которых 
была организована по инициативе ООО «Витебскторгярмарка». За 
2016–2017  годы проведено 6 таких ярмарок, на которых в широком 
ассортименте были представлены продукты питания, сувенирная про-
дукция и промышленная группа товаров. 16 августа 2016 года на терри-
тории ГП АО «ПАТП № 3» проведена выставка «Автобус-2016» техники 
Минского автомобильного завода, где были представлены автобусы 
моделей МАЗ 206 и школьный автобус малого класса МАЗ 241s30. В мае 
2017 года представители Беларуси приняли участие в XVIII Российской 
выставке племенных овец и коз, которая впервые прошла в Астра-
хани. Белорусские коллеги заинтересованы в развитии этой отрасли 
животноводства для удовлетворения потребности населения страны 
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в шерсти, овчине, баранине. Всего на ней было представлено более 400 
племенных овец и коз из 66 ведущих племенных хозяйств 15 регионов 
страны. Эти примеры показывают, что торгово-экономическое и про-
изводственно-кооперационное сотрудничество между Астраханской 
областью и Беларусью успешно развивается.

– Еще одна задача, озвученная на декабрьском (2017) заседании 
союзного Совмина в Гомеле, касается эффективного использо-
вания бюджета Союзного Государства, который, как прави-
ло, направляется на фундаментальные исследования, научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские работы, развитие 
промышленности, энергетики, строительства. Очевидно, что 
при этом должен полнее учитываться имеющийся потенциал 
и заинтересованность регионов России и Беларуси. Какие конкрет-
ные предложения в этой связи есть у Астраханской области по 
поводу использования бюджета СГ для усиления его региональной 
составляющей?

– Астраханская область готова сотрудничать с партнерами из 
Республики Беларусь во всех сферах, которые будут представлять 
взаимный интерес. На сегодняшний день наибольшим потенциалом 
для развития взаимоотношений обладает сельское хозяйство. Не об-
ходится ни одной встречи с белорусскими партнерами, чтобы эта 
сфера не затрагивалась на переговорах. Так, 4–6 апреля 2017 года 
с целью укрепления и дальнейшего развития двусторонних связей 
Астраханскую область с визитом посетила делегация Витебской обла-
сти во главе с председателем Витебского областного исполнительного 
комитета Николаем Шерстневым. Основным мероприятием програм-
мы пребывания деловых кругов стал бизнес-форум, в ходе которого 
прошла презентация возможностей белорусского бизнеса, а также 
были обозначены векторы развития делового партнёрства. Со своей  
стороны, астраханцы продемонстрировали гостям из Беларуси агро-
промышленный потенциал нашего региона на примере завода по про-
изводству томатной пасты АПК «Астраханский» в Харабалинском 
районе и Астраханской рыбоводной компании «Белуга». По итогам 
визита в Астрахани подписан ряд документов, в том числе Соглашение 
о сотрудничестве между региональным объединением работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей Астраханской области» 
и Витебским областным Союзом нанимателей. 12 декабря 2017 года 
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в Астрахани состоялась встреча с заместителем Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь В.В. Гракуном, на 
которой белорусским коллегам было предложено объединить усилия 
с астраханскими специалистами в сфере хлопководства – в 2018 году 
Астраханская область собирается выделить 500 гектаров земли под 
выращивание данной культуры.

Наряду с этим прорабатываются вопросы взаимодействия и в дру-
гих сферах деятельности. Так, в июле 2017 года состоялся рабочий 
визит в Витебск генерального директора ПАО ОЭЗ «Лотос», в ходе 
которого подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО ОЭЗ 
«Лотос» и администрацией СЭЗ «Витебск», проведены переговоров 
с руководителями белорусских промышленных предприятий. По ре-
зультатам переговоров частное предприятие «Машиностроительная 
компания «Витебские подъемники» и ЗАО НПЦ «Белсистемтехно-
логии» приступили к проработке условий локализации своих про-
изводств на территории астраханской ОЭЗ «Лотос». С 26 октября по 
1 ноября 2017 года Володарский район Астраханской области посети-
ла делегация представителей из города Жодино. В состав делегации 
вошли представители белорусских деловых кругов, для которых была 
организована встреча с представителями малого и среднего предпри-
нимательства Володарского района, где гости имели возможность 
представить презентационные материалы о социально-экономиче-
ском развитии Жодино, о работе своих предприятий и производимой 
ими продукции.

– Известно, что ученые России и Беларуси сегодня неплохо вза-
имодействуют по целому ряду направлений – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых на среднесрочную перспективу при-
оритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного Государства говорится о необходимости при 
осуществлении союзных программ, в первую очередь, выбирать 
исключительно высокотехнологичные направления для создания 
совместного российско-белорусского инновационного продукта, 
чтобы результатом реализации каждой союзной программы ста-
новились конкретные технологии. Каким потенциалом в этой 
связи обладает Астраханская область? И какие конкретные шаги 
уже принимаются по его реализации во взаимодействии с бело-
русскими партнерами?
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– В настоящее время в сфере экономики астраханско-белорусское 
взаимодействие выстраивается с учетом региональной специфики пре-
имущественно по линии торгово-экономических связей. Реализация со-
вместных проектов требует тщательной проработки. На данный момент 
идет работа по обновлению и актуализации Программы совместных дей-
ствий Правительства Астраханской области и Правительства Республики 
Беларусь по развитию торгово-экономического, научно-технического 
и культурного сотрудничества на 2019–2021 годы. В ней мы постараемся 
учесть и возможности финансирования каких-либо направлений, на-
пример, в сфере фундаментальных исследований, в рамках имеющихся 
финансовых институтов развития Союзного государства России и Бела-
руси. Подписание документа запланировано в рамках визита делегации 
Астраханской области в Минск во втором полугодии 2018 года.

– В 2018 году при Союзном Государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен будет 
определять научно-технические приоритеты и выбирать союз-
ные программы, учитывающие, прежде всего, интересы регионов 
двух стран. Какие же конкретные пожелания в этой связи есть 
у Астраханской области? Что сегодня необходимо сделать в пер-
вую очередь для повышения роли региональных академических 
и научно-исследовательских организаций и учреждений при приня-
тии решений по выбору союзных программ? И как в целом сегодня 
можно оценить уровень научно-технического сотрудничества 
Астраханской области с партнерами из Беларуси?

– Принимая во внимание то, что Научно-техническому совету при 
Союзном государстве России и Беларуси предлагается делегировать 
полномочия по определению научно-технических приоритетов и выбору 
союзных программ, было бы целесообразно организовать тесное эксперт-
ное взаимодействие Совета с регионами. Представителям Совета было 
бы полезно посетить регионы обоих государств и на месте ознакомиться 
с имеющимися возможностями.

– Сегодня в Союзном Государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого являются обеспе-
чение равных условий для всех субъектов хозяйствования, создание 
условий для инвестирования в Союзном Государстве, а также 
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интеграция региональных инновационных систем России и Бела-
руси и сотрудничество регионов в области коммерциализации ре-
зультатов научных исследований и трансфера технологий. Какие 
же конкретные шаги в плане формирования региональной состав-
ляющей единого научно-технологического пространства Союзного 
Государства будут предприниматься в 2018 году в Астраханской 
области? И какие проблемные вопросы в этой связи необходимо 
решить совместно с белорусскими партнерами для достижения 
более высоких темпов союзного строительства в научно-техно-
логической сфере?

– В настоящее время в рамках астраханско-белорусского сотрудниче-
ства ведется проработка различных направлений взаимодействия в сфере 
научно-технического пространства Союзного государства. В частности, 
в июне 2016 года в Минске состоялся Третий форум регионов России 
и Беларуси, в рамках которого была подписана программа совместных 
действий Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
и Министерства социального развития и труда Астраханской области по 
развитию сотрудничества в социально-трудовой сфере. В соответствии 
с программой стороны обмениваются информационными материалами 
и опытом по инновационным формам организации работы с инвалидами 
и пожилыми гражданами, а также по вопросам охраны труда.

Между астраханскими и белорусскими государственными универси-
тетами заключен ряд договоров о сотрудничестве, предусматривающих 
взаимное участие в образовательных и научных мероприятиях, направле-
ние студентов на практику и обмен опытом. Так, в 2016 году организован 
обмен студентами для прохождения производственных практик на базе 
Белорусской сельскохозяйственной академии и НОЦ «Осетроводство» 
АГУ, а также рыбоводных предприятий Астраханской области. Кроме 
того, подготовлена и осуществлена программа по прохождению прак-
тики студентами-бакалаврами АГУ на базе Рыбоводного индустриаль-
ного комплекса УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия». Представители медицинской общественности Астраханской 
области в 2016 году приняли участие в работе научно-практической 
конференции по актуальным вопросам детской урологии, выставки 
«Здравоохранение Беларуси» и IХ съезда онкологов и радиологов стран 
СНГ и Евразии, которые проходили в Минске.

26–29 апреля 2016 года в Астраханском государственном архитек-
турно-строительном университете состоялась IV Всероссийская науч-
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но-практическая конференция «Система жизнедеятельности общества: 
оценка состояния и тенденции развития», в которой участвовали пред-
ставители Института социологии Национальной академии наук Бела-
руси. Сотрудники и студенты АГМУ приняли участие и опубликовали 
тезисы в сборнике материалов Международной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы со-
временной медицины и фармации – 2017», которая проходила в Бело-
русском государственном медицинском университете с 17 по 19 апреля 
2017 года. В мае и ноябре 2017 года преподавателями Института инфор-
мационных технологий и коммуникаций АГТУ проведены циклы лекций 
в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины 
по искусственным материалам, методам их расчета и их практическому 
применению. Уверен, что это сотрудничество приносит пользу обеим 
сторонам, так как позволяет делиться современными наработками, об-
мениваться опытом, с учетом которого планировать дальнейшее повы-
шение качества подготовки высококвалифицированных специалистов 
для различных отраслей социальной сферы и экономики.





Евгений САВЧЕНКО: 
«В ближайшей и долгосрочной  
перспективе планируем активно  
наращивать всестороннее взаимодействие 
с белорусскими партнерами»

– На заседании Совета Министров Союзного государства, про-
ходившем в декабре 2017 года в Гомеле, принято постановление о 
приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальней-
шего развития СГ на среднесрочную перспективу (2018–2022), в 
котором определены основные пути российско-белорусского вза-
имодействия, нацеленные на проведение согласованной макроэ-
кономической, промышленной, бюджетной политики, углубление 
торгово-экономических отношений. Одна из важнейших задач, вы-
текающая из этого документа, – обеспечение неуклонного роста 
взаимного товарооборота. Какие конкретные меры предприни-
маются в этой связи в Белгородской области Российской Федера-
ции? Какие форматы торгово-экономического сотрудничества с 
белорусскими регионами планируется привести в действие в этой 
связи в 2018 году? 

– Сотрудничество Белгородской области и Республики Беларусь 
плодотворно развивается на протяжении многих лет, и наше соработни-
чество опирается на прочный исторический фундамент. Мы – братские 
славянские народы, которые объединены общей историей, культурой, 
религией, родством. В последние годы важнейшим инструментом и клю-
чевым гарантом укрепления двусторонних связей служит действующее 
соглашение между Правительством Белгородской области и Республикой 
Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. Год от года реализация этого значимого документа при-
носит заметные результаты. Поступательно растут объемы взаимного 
товарооборота. Так, в 2017 году внешнеторговый оборот Белгородской 
области с Республикой Беларусь составил более 221 млн долларов США, 
что на 43% выше, чем в 2016 году. Объемы экспорта выросли почти на 
50% и превысили в денежном выражении 165 млн долларов США, им-
порт увеличился на 30% и составил 56 млн долларов США. Удельный вес 
торговли с Республикой Беларусь во внешнеторговом обороте области – 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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5% (это более трети от общего объема товарооборота со странами СНГ). 
Основными экспортными видами товаров выступают: черные металлы 
(21%); нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород 
(9,8%); трубы, трубки и профили полые, бесшовные из черных металлов 
(7,6%). На белгородский рынок из Беларуси поступают: молоко, сливки 
и молочные продукты (12%); электрические машины и оборудование, их 
части (8,2%); котлы, оборудование и механические устройства, их части 
(7,5%); лекарственные средства (7,1%).

Продолжается наше сотрудничество в аграрном секторе. Республика 
Беларусь неизменно выступает поставщиком в Белгородскую область 
сельскохозяйственной техники и оборудования. В настоящее время в 
агропромышленном комплексе региона работает более 3300 единиц трак-
торов МТЗ всех моделей, что составляет 50% от общего числа тракторов. 
Широко используются зерноуборочные и кормоуборочные комбайны 
«Полесье», доильное оборудование, кормозаготовительная техника, а 
также кормораздатчики и машины для внесения удобрений белорусского 
производства. В свою очередь, белгородские предприятия активно ведут 
работу на рынке Республики Беларусь. Так, Шебекинский машинострои-
тельный завод осуществляет поставки промышленного хлебопекарного и 
кондитерского оборудования. Предприятие «Белэнергомаш-БЗЭМ» снаб-
жает белорусских партнеров трубопроводной продукцией, котельным 
оборудованием, сильфонными компенсаторами, том числе и для Белорус-
ской АЭС. Завод котельного оборудования поставляет свою продукцию 
для строительства тепловых станций. Предприятие «Скиф-М» выступает 
постоянным поставщиком в Беларусь металлорежущего инструмента. 
«Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» обеспечивает поставки 
в Беларусь изделий для стоматологии.

Свою высокую эффективность в укреплении торгово-экономических 
и производственных связей Белгородской области и Республики Бела-
русь, увеличении взаимного товарооборота доказала выставочная дея-
тельность. В 2017 году на площадках выставочно-конгрессного комплекса 
«Белэкспоцентр» проведено 17 выставочных мероприятий, в которых 
приняли участие порядка 100 экспонентов из Республики Беларусь. В 
рамках выставок белорусскими производителями проводились презен-
тации выпускаемой продукции, в том числе экологичных ресурсосбере-
гающих транспортных систем для современного города, строительных 
материалов, электротехнической продукции, изделий медицинского 
назначения, сельскохозяйственной техники, одежды и обуви, мебели и 
текстиля для дома, парфюмерии и косметики, продовольственных това-
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ров. Важнейшей платформой развития взаимовыгодного сотрудничества 
стало ежегодное проведение межрегиональной выставки «Беларусь на 
Белгородчине» в выставочно-ярмарочном комплексе «Белэкспоцентр».

В ближайшей и долгосрочной перспективе Белгородская область 
планирует активно наращивать всестороннее взаимодействие с белорус-
скими партнерами. В настоящее время разрабатывается План меропри-
ятий по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному 
сотрудничеству на 2018–2020 годы. Как мы рассчитываем, основными 
направлениями совместной работы станут увеличение взаимовыгодных 
поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, экс-
портных поставок в Беларусь металлургической продукции, котельного 
оборудования и трубопроводов, фармацевтической продукции и стро-
ительных материалов, импортных поставок в Белгородскую область 
техники, технологического оборудования, удобрений.

– Известно, что представители академического и предпринима-
тельского сообщества России и Беларуси сегодня взаимодейству-
ют по целому ряду взаимовыгодных направлений сотрудничества 
– медицина, космос, электроника, машиностроение, станкостро-
ение, биохимия, сельское хозяйство. В принятых первоочередных 
задачах дальнейшего развития Союзного государства на средне-
срочную перспективу говорится о необходимости при осущест-
влении союзных программ, в первую очередь, выбирать исключи-
тельно высокотехнологичные области для создания совместного 
российско-белорусского инновационного продукта, чтобы резуль-
татом реализации каждой инициативы становились конкретные 
технологии. Каким потенциалом в этой связи обладает Белгород-
ская область? Какие конкретные направления инновационного 
сотрудничества с белорусскими партнерами сегодня здесь реали-
зуются и планируются к осуществлению?

– Белгородская область обладает серьезным инновационным потен-
циалом. В рейтинге Высшей школы экономики 2017 года Белгородчина 
входит в первую двадцатку инновационных регионов России (18 место) 
и в топ-10 субъектов Российской Федерации по качеству инновационной 
политики (9 место). Белгородская область все больше утверждается как 
территория инновационного развития. За последние десять лет объем 
инновационной продукции увеличился в 27,5 раза и к настоящему вре-
мени превышает 56 млрд в год. Возросла доля инновационно активных 
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предприятий, которая сегодня превышает 14%. Рассчитываем, что в 
ближайшие пять лет эти показатели увеличатся как минимум вдвое.

На протяжении многих лет в области создаются современные, 
инновационные производства в промышленности и сельском хозяйстве. 
Благодаря комфортному инвестиционному климату только за послед-
ние годы в регионе введены в строй десятки новых и модернизирован-
ных высокотехнологичных производств. Яркие примеры: комплекс по 
производству горячебрикетированного железа №3 Лебединского ГОКа, 
который сделал Россию крупнейшим в мире производителем данной 
продукции; фабрика окомкования Стойленского ГОКа – одна из круп-
нейших в Европе; предприятие «СКИФ-М» – один из мировых лидеров 
в производстве фрез для обработки титановых сплавов; предприятие 
«ЗМС – ТЕХНОЛОДЖИ» – один из самых современных в России за-
водов сельскохозяйственного машиностроения. Реализация инноваци-
онной политики позволила сформировать в регионе высокотехнологич-
ный биофармацевтический кластер, который включает в себя более 30 
предприятий по производству лекарственных средств и ветеринарных 
препаратов. Наряду с этим, сформирован кластер информационных 
технологий, объединяющий 27 IT-компаний, создан IT-парк, который 
призван ускорить развитие цифрового пространства региона и отве-
тить на цифровые вызовы нашей экономики. Для динамичного инно-
вационного развития в области выстроена мощная инфраструктура, 
обеспечивающая весь инновационный цикл от научных разработок до 
создания высокотехнологичных производств, в том числе на базе выс-
ших учебных заведений: 2 промышленных парка, 4 бизнес-инкубатора, 
5 технопарков, 5 инжиниринговых центров, 166 малых инновационных 
предприятий на базе вузов. Ключевую роль в динамичном научно-инно-
вационном развитии экономики области играют ведущие белгородские 
вузы, которые развивают 157 научных направлений и обеспечивают на-
учно-инновационное сопровождение ведущих региональных отраслей: 
горно-металлургического, машиностроительного, агропромышленного, 
строительного комплекса, биотехнологического кластера. Сегодня более 
300 предприятий области внедряют разработки университетов региона. 

Белгородский государственный университет – единственный вуз 
Центрального федерального округа (за исключением столичных универ-
ситетов), имеющий статус национального исследовательского универ-
ситета, обеспечивает инновационную модернизацию аграрного сектора 
области. Итогом реализации совместного проекта БелГУ и компании 
«Приосколье» стал единственный в стране завод по производству незаме-
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нимой в животноводстве аминокислоты лизин-сульфата, а также целой 
линейки востребованной микробиологической продукции. В 2017 году 
университет в тесной кооперации с одним из крупнейших отечественных 
производителей свинины – компанией «Агро-Белогорье» – открыл Центр 
геномной селекции, работа которого нацелена на обеспечение генетиче-
ской независимости регионального и отечественного животноводства. 
Одновременно Белгородский государственный университет выступает 
научно-инновационной основой для развития медицинской, фармацев-
тической, ветеринарной промышленности области.

Уверенному инновационному развитию экономики области способ-
ствует Белгородский государственный технологический университет 
имени В.Г. Шухова, который в 2017 году вошел в число 33 опорных уни-
верситетов страны. Сегодня вуз обеспечивает инжиниринговую под-
держку более чем двумстам предприятиям машиностроительного, горно-
металлургического, строительного профиля. Ученые вуза разрабатывают 
принципиально новые строительные материалы, инновационные методы 
и уникальные энерго- и ресурсосберегающие технологии для предпри-
ятий стройиндустрии. Совместно с Борисовским заводом мостовых 
металлоконструкций имени Скляренко и заводом «Арбет» университет 
приступил к реализации важнейшего стратегического проекта в области 
аддитивно-модульных строительных технологий, апробируя их на опыт-
ном образце полномасштабного робототехнического комплекса. Кроме 
того, университетом разрабатываются и внедряются уникальные компо-
зиционные материалы, предназначенные для авиационно-космической 
отрасли, ядерной энергетики, специального судостроения.

Считаю, что результаты и разработки белгородских инновационных 
команд могут быть применимы в совместных российско-белорусских 
проектах в таких сферах, как информационные технологии, нанотехноло-
гии, материаловедение, экология и рациональное природопользование. В 
целом уверен, что в Белгородской области существует широчайшее поле 
для сотрудничества с белорусскими партнерами в сфере производства 
инновационной продукции. Речь может идти о совместном производстве 
современной техники для аграрного сектора. Ожидаем, что получит 
развитие производственный кооперационный проект с Республикой 
Беларусь в сфере сельскохозяйственного машиностроения.

В последние годы Белгородская область активно проводит аграрный 
курс по увеличению объемов производства молока. И здесь участие 
белорусских партнеров было бы полезно и в пополнении молочного 
стада высокопродуктивным поголовьем, и в обеспечении молочных 



Приоритетные направления развития регионального сотрудничества...94

и перерабатывающих предприятий технологическим оборудованием. 
Безусловные возможности двустороннего сотрудничества есть в сфере 
развития селекции и семеноводства. Перспективным направлением тех-
нологического и инновационного взаимодействия выступает биофарма-
цевтический кластер. Существует серьезный экономический резон для 
реализации совместных инновационных проектов в машиностроении, 
производстве строительных материалов и так далее. В этой связи мы 
приглашаем белорусских инвесторов в Белгородскую область для работы. 
Тем более что в регионе создан благоприятный инвестиционный климат, 
сформированы все административные и организационные условия для 
развития бизнеса. Показателен факт: в рейтинге инвестиционной при-
влекательности Национального рейтингового агентства Белгородчина 
входит в топ-8 регионов России. Рассчитываем, что инновационное 
сотрудничество Белгородской области и Республики Беларусь уже в 
ближайшее время станет столь же успешным и масштабным, как и наши 
торгово-экономические связи.



БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Анатолий ЛИС: 
«Россия является основным  
зарубежным рынком, на котором  
работают строители области»

– Брестской областью налажено торгово-экономическое со-
трудничество с порядка 80 субъектами Российской Федерации. 
Договоры о сотрудничестве заключены более чем с 30 городами 
и районами России. На уровне области подписано 25 соглашений – 
с Астраханской, Белгородской, Брянской, Иркутской, Калинин-
градской, Калужской, Кировской, Костромской, Нижегородской, 
Липецкой, Новгородской, Новосибирской, Пензенской, Псковской, 
Саратовской, Смоленской, Тюменской и Ярославской областями, 
Ставропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, Яма-
ло-Ненецким автономным округом, Москвой, Западным админи-
стративным округом Москвы, Невским и Красногвардейским рай-
онами Санкт-Петербурга. Какое развитие это взаимодействие 
получило в 2017 году?

– В 2017 году проведена работа по укреплению договорно-правовой 
базы. В рамках IV Форума регионов России и Беларуси, состоявшегося 
в июне 2017 года в Москве, подписаны Соглашения о сотрудничестве 
с Пензенской и Иркутской областями, а также План мероприятий по тор-
гово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудниче-
ству между Брестским областным исполнительным комитетом Республи-
ки Беларусь и Правительством Брянской области Российской Федерации 
на 2017–2019 годы. В декабре 2017 года подписано Соглашение между 
Брестским областным исполнительным комитетом и Администрацией 
Смоленской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-
технической, культурной и гуманитарной областях. И активная работа 
по повышению заинтересованности в развитии межрегионального со-
трудничества между Брестской областью и Российской Федерацией про-
должается. Так, в ноябре 2016 года на площадке Делового и культурного 
комплекса Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации 
проведена презентация Брестской области. В ее рамках организованы 
выставка промышленного потенциала, пленарное заседание по вопро-
сам инвестиционной привлекательности региона, знакомство с тури-
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стическими возможностями. Кроме того, в 2017 году были проведены 
ярмарки-продажи продукции предприятий-производителей области 
в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге, благодаря которым това-
ры областных предприятий смогли вызвать неподдельный интерес со 
стороны российских потребителей.

– Известно, что председатель Брестского облисполкома закреплен 
ответственным за координацию сотрудничества Республики 
Беларусь и Иркутской области. Как развивается сотрудничество 
с данным российским регионом?

– По итогам согласования в апреле 2017 года подписан подготовлен-
ный Брестским областным исполнительным комитетом План меропри-
ятий по реализации Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Иркутской области о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве 
на 2017–2019 годы. 25 июля 2017 года в Минске организовано первое 
заседание белорусской части Рабочей группы по сотрудничеству Респу-
блики Беларусь и Иркутской области Российской Федерации. В ноябре 
2017 года состоялся визит в Иркутск белорусской делегации во главе 
с председателем Брестского облисполкома. В его рамках проведены вто-
рое заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь 
и Иркутской области, бизнес-форум, выставка-дегустация белорусской 
продукции. В целях активизации взаимодействия проведена следующая 
работа. В рамках бизнес-форума 16 ноября 2017 года в Иркутске под-
писаны контракты между ООО «СТиМ» и ООО Дорожно-Строитель-
ная компания «ИркутскСтройПродукт», ОАО «Березастройматериалы» 
и ООО «Домашний» (Иркутск), а также Соглашение о совместном про-
изводстве между ОАО «Брестсельмаш» и ЗАО «Облагроснаб» (Иркутск). 
В феврале 2018 года на территории Иркутской области зарегистрирова-
но совместное предприятие по производству лифтов ООО «Могилев-
лифтмаш-Усолье» (Усолье-Сибирское). Изучается вопрос по открытию 
в  Иркутске Белорусского торгового дома. Для дальнейшего расшире-
ния межрегионального взаимодействия в 2018 году прорабатывается 
подписание Плана мероприятий по сотрудничеству между Брестским 
областным исполнительным комитетом Республики Беларусь и Прави-
тельством Калининградской области на 2019–2021 годы, Соглашения 
о сотрудничестве между Брестским областным исполнительным коми-
тетом и Правительством Ростовской области.
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– По каким направлением взаимодействие Брестской области 
с российскими партнерами развивается наиболее продуктивно?

– Россия является основным зарубежным рынком, на котором ра-
ботают строители области. На Россию приходится более 70 процентов 
работ, выполненных за пределами республики. Областное предприятие 
КУП «Брестжилстрой» выступает в качестве застройщика по строитель-
ству многоквартирных жилых домов в городе Гусеве Калининградской 
области. Введен в эксплуатацию первый дом, второй находится в про-
цессе ввода (оформление документов). Начато строительство третьего 
дома, выполнены фундаментные работы.

В Брестской области расположен ряд структурных элементов бело-
русского льняного комплекса, два из которых прошли комплексную 
модернизацию – льнозаводы в Ляховичах и Пружанах. Имеется значи-
тельное количество льносеющих организаций сельского хозяйства, а так-
же производитель аэродинамических нетканых материалов из отходов 
льнопереработки, с возможностью их дальнейшего применения в стро-
ительной, мебельной и иных отраслях – ОАО «Антопольская ватно-
прядильная фабрика». Вышеуказанные производители могут выступить 
потенциальными участниками разрабатываемой программы Союзного 
государства «Инновационное развитие льняных комплексов Российской 
Федерации и Республики Беларусь». Кроме того, в качестве площадки по 
разработке и производству опытных образцов льноуборочной техники 
может выступить ОАО «Брестский электромеханический завод», имею-
щий богатый опыт как разработки, так и производства почвообрабаты-
вающей и посевной сельскохозяйственной техники.

Полагаем перспективным участие предприятий машинострое-
ния Брестской области – ОАО «Брестсельмаш», ОАО «Брестмаш», 
ОАО  «Дрогичинский трактороремонтный завод», ОАО «Березовский 
мотороремонтный завод» – в качестве производителей оборудования 
при реализации программы Союзного государства «Комбикорм-СГ» на 
2017–2020 годы. Также в области имеются производители полупроводни-
ковых приборов и электронных блоков ОАО «Цветотрон» и СКБ «Запад», 
участие которых возможно в таких союзных программах, как «Автоэлек-
троника» на 2016–2020 годы, «Луч» на 2016–2019 годы, «Технология-СГ» 
на 2016–2020 годы.

– В принятых первоочередных задачах дальнейшего развития 
Союзного государства на среднесрочную перспективу говорится 
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о необходимости при осуществлении союзных программ, в первую 
очередь, выбирать исключительно высокотехнологичные обла-
сти для создания совместного инновационного продукта, чтобы 
результатом реализации каждой инициативы становились кон-
кретные технологии. Какие конкретные шаги надо делать в этом 
направлении уже сегодня?

– Для повышения роли академических и научно-исследовательских 
организаций при принятии решения по выбору союзных программ по-
лагаем возможным организовать совместные рабочие группы по обла-
стям научных исследований между организациями отдельных регионов 
Союзного государства. Для оценки уровня научно-технического сотруд-
ничества региона необходимо руководствоваться соответствующими 
критериями, в качестве которых могут быть предложены следующие: 
количество действующих договоров между организациями двух стран; 
количество совместных научно-исследовательских, инновационных 
проектов; количество научных стажировок; количество совместных на-
учно-практических мероприятий. Для эффективного союзного стро-
ительства в научно-технологической сфере целесообразным является 
функционирование постоянно обновляемой электронной базы запросов 
и предложений конкретных организаций по научно-технической продук-
ции, научным исследованиям, актуальным по каждому региону. Также 
необходим непосредственный контакт с потенциальными заказчиками 
и партнерами по предполагаемым проектам в форме организации систе-
матических бирж контактов, презентации проектов, грантов на участие 
в данных мероприятиях. Кроме того, необходимо взаимное признание 
аттестатов соответствия на выполнение опытно-конструкторских работ 
и инжиниринговых услуг, оказываемых научными и научно-образо-
вательными организациями Союзного государства, а также создание 
единого информационного центра по формированию заказов конкрет-
ных предприятий на выполнение научно-исследовательских, опытно 
конструкторских и опытно-технических работ.



Михаил ЕРОХИН: 
«Наше взаимное сотрудничество  
определяется не только рамками  
экономического взаимодействия»

– В 2017 году товарооборот между Республикой Беларусь и Брян-
ской областью составил 677,7 миллионов долларов и по срав-
нению с 2016 годом увеличился на 28,1 процента. Это говорит 
о  том, что развитие двустороннего взаимодействия с Респу-
бликой Беларусь является одним из основных внешнеэкономиче-
ских приоритетов Брянской области. В свою очередь, Брянщина 
входит в десятку основных региональных партнеров Белару-
си. Основополагающей является экономическая составляющая 
этого сотрудничества, которая имеет большой потенциал для 
дальнейшего развития. Каким же образом предполагается этот 
потенциал реализовывать?

– Объективным показателем уровня экономического интеграцион-
ного сближения, взаимодополняемости современных экономик является 
взаимная торговля товарами национального происхождения. В течение 
многих лет сохраняется тенденция роста товарооборота во взаимной 
торговле. В рамках реализации заключенного в ноябре 2000 года Со-
глашения между Правительством Брянской области и Правительством 
Республики Беларусь о сотрудничестве регулярно проходят заседания 
совместной рабочей группы. С белорусской стороны в них принимают 
участие представители концерна «Белгоспищепром», являющегося от-
ветственным от Правительства Республики Беларусь за развитие торго-
во-экономических связей с Брянской областью, Посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации, белорусских министерств и ведомств, 
а также руководители предприятий Беларуси, заинтересованные в раз-
витии взаимодействия с брянскими партнерами. В экспертную группу 
Брянской области входят представители областных органов исполни-
тельной власти, курирующие развитие экономического сотрудничества 
с Республикой Беларусь. В рамках данного Соглашения ежегодно разра-
батывается План мероприятий по активизации сотрудничества Респу-
блики Беларусь и Брянской области, который затрагивает такие сферы 
сотрудничества, как промышленность, сельское хозяйство, образование, 
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здравоохранение, выставочно-ярмарочная деятельность. В 2018 году 
планируется подписание Плана мероприятий по активизации сотруд-
ничества Брянской области и Республики Беларусь на 2018–2019 годы. 
Именно такие формы сотрудничества способствует росту взаимных 
инвестиций, расширению номенклатуры поставляемых товаров, созда-
нию совместных предприятий, открытию филиалов и представительств.

Из всего многообразия производственных связей стоить выделить 
успешно работающие совместные российско-белорусские предприятия 
ЗАО СП «Брянсксельмаш» и ООО «Амкодор-Брянск». ЗАО «Брянсксель-
маш» является одним из крупных участников российского рынка произ-
водителей сельскохозяйственной техники. Компания выпускает кормоу-
борочные и зерноуборочные комбайны и запасные части к ним. Главным 
акционером предприятия является ОАО «Гомсельмаш». ООО «Амкодор-
Брянск» ориентировано как на производство дорожно-строительной 
техники, так и сельскохозяйственной техники. Предприятие уже освоило 
собственную сборку ковшей, лестниц, установку мостов, гидроцилин-
дров, произведены работы по сертификации мостов ведущих, как мостов 
российского производства. Начиная с 2016 года, осуществляется полная 
сборка погрузчиков из комплектующих с учетом изготовления рамных 
конструкций.

Активно развивают сотрудничество с белорусскими партнерами 
такие ведущие предприятия нашей области, как АО УК «Брянский маши-
ностроительный завод», ОАО «Брянский электромеханический завод», 
ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР», ЗАО «Группа 
Кремний Эл», ОАО «Клинцовский завод поршневых колец». В целях 
развития торгово-экономического сотрудничества Брянская область 
активно участвует в мероприятиях, организуемых белорусской стороной, 
приглашает партнеров на выставки, ярмарки, конференции, презентации 
и другие совместные мероприятия, проводимые в регионе. Предпри-
ятия Беларуси принимают участие в ежегодной Свенской ярмарке на 
Брянщине. Ежегодно делегация Брянской области участвует в выставке 
«Белагро», а также выставках-ярмарках, проводимых в Гомельской, Грод-
ненской, Могилевской областях.

– Как развивается взаимодействие с белорусскими партнерами 
в сфере сельского хозяйства?

– Сельхозтоваропроизводители Брянской области при модерниза-
ции производства имеют возможность приобретать оборудование бе-
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лорусского производства для молочно-товарных ферм. При содействии 
Правительства Брянской области приобретено 44 трактора «Беларус» 
различных модификаций производства ОАО «МТЗ», 8 погрузчиков 
ООО «Амкодор-Брянск», 23 зерноуборочных комбайна, 10 кормоубо-
рочных – производства ЗАО СП «Брянсксельмаш». При содействии 
департамента сельского хозяйства Брянской области ОАО «Гомсельмаш» 
и ОАО «ГЗЛиН» при участии дилера в Брянской области ООО «Реги-
он» представляли технику собственного производства на выставках 
таких мероприятий, как «День Брянского поля – 2017», «VI Славянский 
международный экономический форум», «Свенская ярмарка – 2017». 
Правительство Брянской области содействует приобретению тракто-
ров, автомобилей, прицепной техники и сельскохозяйственных машин, 
производимых белорусскими предприятиями ЗАО СП «Брянсксель-
маш», ООО «Амкодор Брянск» и ОАО «Смолспецтех», в том числе че-
рез АО  «Росагролизинг». Перерабатывающие предприятия Беларуси 
принимали активное участие в 25 международных универсальных вы-
ставках-ярмарках, в том числе «Содружество – 2017», «Зимние узоры», 
«С любовью к женщине» «Медовый спас», «Дары осени – 2017», прово-
димых Брянской торгово-промышленной палатой.

– Какие возможности открываются сегодня для реализации се-
рьезных совместных проектов, которые в ближайшем будущем 
задействуют производственный, научно-технический и кадровый 
потенциал Брянской области и Республики Беларусь?

– 16 декабря 2017 года в Брянске проходила 53-я сессия Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и России. Во время заседания профиль-
ной комиссии было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
российским ООО «Жуковский веломотозавод» и белорусским ОАО «Мо-
товело». В рамках дальнейшего развития Союзного государства 22 марта 
2018 года на территории ООО «Жуковский веломотозавод» состоялось 
очередное заседание Комиссии Парламентского собрания по экономи-
ческой политике. В работе приняли участие союзные парламентарии, 
представители Постоянного Комитета Союзного государства, мини-
стерств и ведомств Беларуси и России, Правительства Брянской области 
и Брянской областной Думы, руководители белорусских и российских 
предприятий. В ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся 
совершенствования нормативно-правовой базы Союзного государства, 
регулирующей разработку и реализацию союзных программ, учета иму-
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щества, созданного за счет средств бюджета Союзного государства. Были 
заслушаны предварительные итоги реализации ряда союзных программ. 
На заседании в качестве одного из центральных был рассмотрен вопрос 
о перспективах взаимодействия предприятий Беларуси и России по про-
изводству и продаже велосипедной продукции.

– Какие еще направления взаимодействия имеют серьезный ин-
теграционный потенциал, который предстоит раскрыть уже 
в ближайшем будущем?

– Наше взаимное сотрудничество определяется не только рамками 
экономического взаимодействия. Оно гораздо глубже и касается прак-
тически всех сфер деятельности. Профессиональные образовательные 
организации и вузы Брянской области взаимодействует с учебными за-
ведениями Беларуси. В настоящее время действуют более 30 договоров 
о сотрудничестве. Брянская область тесно сотрудничает с белорусскими 
партнерами в вопросах проведения государственной итоговой атте-
стации обучающихся общеобразовательных школ. Прием на обучение 
в вузы Российской Федерации осуществляется на основании результатов 
ЕГЭ. Результаты Централизованного тестирования, проводимого в Бела-
руси, на территории России не учитываются. Таким образом, белорусские 
выпускники, желающие получать высшее образование в России, должны 
сдавать ЕГЭ. В 2016 году об участии в ЕГЭ на территории Брянской об-
ласти заявлял 51 гражданин Беларуси, в 2017 году – 72. Всего в системе 
среднего профессионального образования региона обучаются 139 граж-
дан Республики Беларусь. Количество обучающихся студентов в четырех 
государственных вузах Брянской области по всем формам обучения 
составляет 745 человек.

Образовательные организации региона осуществляют взаимодей-
ствие с белорусскими коллегами в сфере воспитания подрастающего 
поколения. В рамках деятельности Брянской областной Ассоциации 
«Кадеты Брянщины» спланирован ряд мероприятий, предполагающих 
участие белорусских представителей. Например, проведение россий-
ско-белорусского фестиваля «Готов к труду и обороне» среди кадетских 
образовательных организаций весной 2018 года. Ежегодно по линии По-
стоянного комитета Союзного государства дети из Брянской области оз-
доравливаются в белорусских санаторных здравницах. В 2017 году таким 
образом отдохнули 856 детей, что в 5 раз больше, чем в 2016 году. В Су-
ражском педагогическом колледже имени А.С. Пушкина традиционными 
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мероприятиями давно уже стали Российско-Белорусская олимпиада по 
русскому языку и математике, а также научно-практическая конферен-
ция среди учащихся 9 классов общеобразовательных школ Хотимского 
и Костюковичского районов Могилевской области; ежегодный велопро-
бег, посвященный Дню Великой Победы, в Хотимском районе, между-
народная спартакиада среди обучающихся средних профессиональных 
организаций Хотимского и Костюковичского районов, международный 
фестиваль «По волнам Ипути» среди обучающихся СПО.

В рамках гражданско-патриотического воспитания с целью создания 
условий для укрепления связей между студенчеством, пропаганды здо-
рового образа жизни, изучения культурного наследия России и Беларуси 
ГБПОУ «Брянский строительный колледж имени профессора Н.Е. Жу-
ковского» заключил в 2012 году договор о сотрудничестве с Филиалом 
БНТУ «Минский государственный архитектурно-строительный кол-
ледж», в 2014 году – с Филиалом УО РИПО «Гомельский государственный 
дорожно-строительный колледж имени Ленинского комсомола Белару-
си». В ноябре 2017 года представители Брянского техникума питания 
и торговли были приглашены в Гомельский государственный профес-
сионально-технический колледж кулинарии. Представители белорус-
ской стороны организовали культурно-профессиональную программу, 
в рамках которой были проведены мастер-классы по карвингу и работе 
с шоколадом; лабораторно-практические занятия по дисциплине «Тех-
нология приготовления пищи». Итоговым мероприятием программы 
посещения Беларуси стал круглый стол по обмену опытом и перспек-
тивам развития международного сотрудничества в профессиональном 
образовании и движении Ворлдскиллс.

27–28 апреля 2017 года на базе ФГБОУ ВО «Брянский государствен-
ный университет имени академика И.Г. Петровского» при поддержке 
Министерства образования и науки России в рамках Программы раз-
вития деятельности студенческих объединений прошел Международный 
форум «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи». 
Организаторами Форума стали: Общественная Палата Брянской области, 
Департамент образования и науки Брянской области, Правительство 
Брянской области, зарубежные вузы-партнеры из Беларуси. Подобные 
мероприятия значимы не только для развития науки в плане обмена 
опытом, внедрения новшеств, но и для укрепления и развития истори-
ческих связей славянских народов. На таких конференциях происходит 
обмен мнениями между коллегами из разных стран, рождаются новые 
идеи, которые потом получают поддержку грантами от ведущих фондов.
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– Какие практические результаты дает такое сотрудничество?

– Ученые Брянского государственного аграрного университета 
(БГАУ) и белорусских научных учреждений – РУП «Институт радио-
логии» (Гомель), Белорусская ГСХА (Горки), РУП «ВНИИ земледелия 
и  кормов» (Жодино) – разрабатывают инновационные технологии, 
связанные с получением экологически безопасной продукции рас-
тениеводства, по следующим направлениям: подбор культур и сортов 
(особенно при повышенном содержании в почве радионуклидов), обе-
спечивающих получение безопасной растениеводческой продукции; 
подбор наиболее технологичных почв и условий рельефа для возде-
лывания отдельных культур и сортов, обеспечивающих минимальное 
накопление в них ксенобиотиков; разработка контурно-экологических 
севооборотов, позволяющих наиболее полно учитывать почвенные 
условия возделывания конкретно сельскохозяйственной культуры и её 
биологические особенности; научно обоснованное применение пести-
цидов, макро- и микроудобрений.

В сфере селекции ягодных культур учеными БГАУ совместно с на-
учными учреждениями Беларуси – РУП «Институт плодоводства» (Само-
хваловичи) и Белорусская ГСХА (Горки) – ведется обмен генетическими 
коллекциями сортов малины, садовой земляники и черной смородины. 
На базе НИИ Республики Беларусь и БГАУ осуществляется продвижение 
инновационных технологий в области селекции зерновых, зернобобовых 
культур, многолетних трав и картофеля. В рамках мероприятия «День 
поля» демонстрируются современные и перспективные сорта зерновых 
культур и картофеля ведущих белорусских селекционных центров. По-
тенциал научных и учебных учреждений Беларуси и России используется 
в целях повышения квалификации и обучения молодых кадров.

– Факты говорят о том, что интересной формой взаимодей-
ствия с белорусской стороной стало проведение разнообразных 
фестивалей…

– Да, трудно переоценить значимость Международного фестиваля 
славянских народов «Славянское единство» в укреплении единства 
славянского мира и развитии добрососедских отношений пригранич-
ных регионов Беларуси и России. Международный фестиваль сла-
вянских народов у Монумента Дружбы «Славянское единство» – это 
крупнейшее по своему размаху международное мероприятие, в кото-
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ром ежегодно принимают участие десятки тысяч жителей Беларуси 
и России, представители важнейших отраслей экономики, деятели 
культуры и искусства, молодежные лидеры, представители Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата, политические пар-
тии и общественные движения. В рамках фестиваля проходит не-
мало мероприятий для различных возрастных категорий населения: 
тематические площадки, конференции по различным направлениям 
культурного сотрудничества, круглые столы и семинары. В 2017 году 
организатором фестиваля выступила Российская Федерация в лице 
Брянской области. Фестиваль прошел в Клинцах при поддержке Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В рамках 
реализации основных направлений государственной политики в об-
ласти детства в России фестиваль «Славянское единство-2017» был 
посвящен теме «Детства».

Брянское отделение Союза театральных деятелей России на про-
тяжении многих лет активно участвует в подготовке Международного 
фестиваля «Славянские театральные встречи», который проводится 
уже более двадцати пяти лет. Фестиваль занял свое прочное место 
на театральной карте России и является солидным и авторитетным 
форумом театрального искусства славянских государств. Театры из 
Минска, Гомеля, Могилёва, Гродно (Беларусь), Киева, Чернигова, Одес-
сы, Донецка (Украина), Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Курска, 
Орла, Севастополя, Тулы, Тюмени являются постоянными участниками 
фестиваля.

Значимым событием в укреплении белорусско-российского взаи-
модействия стало проведение в августе 2016 года на территории Мо-
гилевской области форума «Межрегиональное сотрудничество Брян-
ской и Могилевской областей в сфере молодежной политики в рамках 
Союзного государства». В состав делегации Брянской области вошли 
представители органов исполнительной и законодательной власти, 
руководители муниципальных образований Брянской области, обще-
ственных организаций и объединений, высших учебных заведений 
Брянска и области. В ходе пленарного заседания были подведены итоги 
мероприятия и определены точки взаимовыгодного сотрудничества 
Брянской и Могилевской областей в различных сферах, а также под-
писан ряд соглашений и договоров между: Климовичским районным 
исполнительным комитетом и администрацией Суражского района 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве; Хотимским районным исполнительным комитетом и адми-
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нистрацией Клетнянского района о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве; о сотрудничестве между 
государственным автономным учреждением «Брянский областной 
бизнес-инкубатор» и государственным предприятием «Могилевское 
агентство развития»; о развитии сотрудничества между обществом 
с ограниченной ответственностью «Туристическое бюро «Апекс-Тур» 
и государственным коммунальным унитарным предприятием «Могиле-
воблтурист». Форум подтвердил, что межрегиональное сотрудничество 
доказало свою эффективность как важный инструмент реализации 
целей, задач, планов Союзного государства. 



Константин ЧЕРНЫЙ: 
«Основное внимание уделяется  
установлению прямых контактов  
между предприятиями регионов,  
презентации продукции»

– На заседании Совета Министров Союзного государства принято 
постановление о приоритетных направлениях и первоочередных 
задачах дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу 
(2018–2022), в котором определены основные пути российско-бело-
русского взаимодействия, нацеленные на проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших 
задач, вытекающая из этого документа, обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал краев 
и областей Беларуси и России. Какие конкретные меры уже при-
нимаются в этой связи в Витебской области? Какие новые форма-
ты торгово-экономического и производственно-кооперационного 
сотрудничества с российскими регионами планируется провести 
в действие в 2018 году?

– В 2017 году товарооборот предприятий Витебской области с реги-
онами Российской Федерации составил 2 939 миллионов долларов, темп 
роста 110,5%, в том числе экспорт – 1016 миллионов долларов (107,2%), 
импорт – 1922 миллионов долларов (112,2%). Порядка 73 процентов 
импорта из России пришлось на нефть и газы нефтяные, 6% – на хими-
ческие продукты, 5% – на металлы и изделия из них, 2,7% – на полимеры, 
по 2% – по текстильные изделия и на машины и оборудование. На треть 
или на 40 миллионов долларов сократился импорт животноводческой 
и растительной продукции, наполовину или на 10 миллионов долларов – 
пищевой. Наполовину или на 30 миллионов долларов возрос импорт 
химической продукции, в 3,4 раза – зерновых, в 1,3 раза – древесины, 
металлов, машин, приборов.

В экспорте предприятий области в Россию наибольший объем при-
ходится на продовольственные товары (30%), при этом отмечается со-
кращение продаж на 30 млн. долларов. Порядка 10% экспорта в Россию 

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
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приходится на текстильные изделия, по 11% – на машины и оборудова-
ние, изделия из полимеров, обувь, 7% – на химические продукты, 2% – на 
нефтепродукты. Основное внимание уделяется установлению прямых 
контактов между предприятиями регионов, презентации продукции, 
проведению обучающих семинаров по вопросам ее использования. Ор-
ганизуются визиты деловых кругов Витебской области в Россию (Тверь, 
Волгоград, Саратов, Смоленск, Курск, Псков), в текущем году проведены 
визиты в Калининград и Псков. Состоялись ответные визиты деловых 
кругов Ивановской, Брянской и Оренбургской областей. Аналогичная 
работа будет продолжена в 2018 году. 

– Известно, что представители академического сообщества Бе-
ларуси и России сегодня взаимодействуют по целому ряду взаи-
мовыгодных направлений сотрудничества – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, биохимия, сельское хозяйство. 
В принятых первоочередных задачах дальнейшего развития Со-
юзного государства на среднесрочную перспективу говорится о не-
обходимости при осуществлении союзных программ, в первую 
очередь, выбирать исключительно высокотехнологичные обла-
сти для создания совместного инновационного продукта, чтобы 
результатом реализации каждой инициативы становились кон-
кретные технологии. Каким потенциалом в этой связи обладает 
Витебская область? Какие конкретные шаги уже принимаются 
по его совершенствованию во взаимодействии с российскими пар-
тнерами? 

– В области зарегистрированы 23 научно-технические организации, 
в том числе 5 университетов, 2 научно-технологических парка (на базе 
Витебского технологического университета и Полоцкого государствен-
ного университета) 1 Центр трансфера технологий (на базе Витебского 
государственного медицинского университета), Зональный институт 
сельского хозяйства, учреждения Национальной академии наук Беларуси 
(институт технической акустики, зональный институт сельского хозяй-
ства, завод по утилизации взрывчатых веществ в Городоском районе, 
Толочинский консервный завод), конструкторские бюро и лаборатории 
на предприятиях.

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объ-
еме отгруженной продукции сохраняется на уровне 30–32 процентов. 
Из общего объема отгруженной инновационной продукции более 55% 
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экспортируется (17 % – страны СНГ). 60 крупных предприятий области 
относятся к инновационно-активными. Пять высших учебных заведений 
(университетов) области, специализируются на технологиях производ-
ства оборудования и изделий для легкой промышленности, медицинских 
и фармацевтических изделий, ветеринарных препаратов и кормов для 
животных, для нефтехимической и строительной индустрии.

Основными научными направлениями исследований УО «Витебская 
Ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медици-
ны» являются: инновационные технологии в ветеринарии; биотехноло-
гии; инновационные технологии в сельхозпроизводстве; экология и энер-
госбережение. Ежегодно в академии выполняется более 100 НИ(ОКТ)Р. 
Основными заказчиками выполнения договорных НИР являются пред-
приятия и частные фирмы по разработке ветеринарных препаратов 
и кормовых добавок. Проводимые академией научные исследования 
направлены на разработку и внедрение в практику АПК биологических, 
фармакологических и диагностических препаратов на основе монито-
ринга за эпизоотической ситуацией по инфекционным и инвазионным 
болезням с.-х. животных, птиц и рыб; разработку новых экологически 
чистых средств борьбы с массовыми незаразными и акушерско-гинеко-
логическими болезнями животных на основе автоматизированного про-
гнозирования за их распространением и течением; изучение механизмов 
функциональной и морфологической адаптации организма животных 
к современным технологиям животноводства, разработка способов по-
вышения их продуктивности, воспроизводительной функции и сниже-
ния заболеваемости молодняка; усовершенствование системы контроля 
безопасности пищевых продуктов животноводства; разработку научно-
обоснованной системы оптимизации технологических процессов произ-
водства высококачественного молока, обеспечивающей рациональное 
использование энергетических ресурсов и повышение экономической 
эффективности его производства; изучение генетического потенциала 
современных сортов бобовых культур и дикорастущих форм многолет-
них трав с целью мобилизации природных и культурных ресурсов для 
формирования высокобелковых агрофитоценозов, разработка способов 
заготовки и использования из них кормов; разработку научно-теоретиче-
ской основы и создание высокопродуктивных селекционных молочных 
и мясных стад крупного рогатого скота; изучение и разработка путей 
разрешения социально-экономических проблем агропромышленного 
комплекса Витебской области. В период исследований осуществлялся 
поиск научно-обоснованных путей повышения продуктивности посевов, 
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получения качественных и недорогих кормов в условиях неустойчивого 
увлажнения на малоплодородных землях Витебской области. 

РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН 
Беларуси» осуществляет исследования по определению лучшей зерновой 
покровной культуры при возделывании многолетних трав на мелио-
рированных почвах, по подбору сорта зернобобовых культур – горох, 
вика, люпин, пригодных для формирования уплотненных гетероценозов 
с зерновыми и крестоцветными культурами на мелиорированных почвах, 
по приемам интенсификации технологии возделывания озимого рапса 
на маслосемена, по продуктивности картофеля при экологизированном 
способе выращивания. УО «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» проводит исследования наруше-
ний микроциркуляции и их коррекции у пациентов с артериальной 
гипертензией второй степени при развитии пневмонии и обострениях 
хронического бронхита, занимается разработкой тест-систем для опре-
деления и количественной оценки бета-лактамазной активности биоло-
гических субстратов. Развернуто мелкосерийное производство данной 
тест-системы на базе ООО «Научно-производственное предприятие 
«Витаген». Зарегистрирована и применяется в медицинских учреждениях 
Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, странах Евро-
пейского союза. Также ведется разработка алгоритмов прогнозирования 
развития артериальной гипертензии и ее фатальных и не фатальных 
осложнений, что позволяет выделить группы высокого риска развития 
артериальной гипертензии, воздействие на которые позволит уменьшить 
количество возникающих инфарктов миокарда и инсультов, а выделение 
групп высокого риска инцидентов болезней системы кровообращения 
и воздействия на них позволит снизить смертность от данной группы 
заболеваний. Создана тест-система для дифференциальной диагности-
ки бактериальных и вирусных поражений ЦНС с целью оптимизации 
антибактериальной терапии. На базе производственных мощностей 
НПП «СИВитал» разработаны тест-системы для обнаружения генетиче-
ского материала инфекционных возбудителей; для определения экспрес-
сии генов онкогенности, количественного определения вируса гепатита 
В, С, D вируса гепатита в сыворотке крови, вируса Эпштейна-Барр (EBV), 
парвовируса, вируса африканской чумы свиней (АЧС) 

Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 
в среднем за год выполняет порядка 450 научно-исследовательских работ 
по следующим государственным программам: «Информатика, космос и 
безопасность»; «Физическое материаловедение, новые материалы и тех-
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нологии»; «Природопользование и экология»; «Конвергенция-2020». 
Реализуются технологические исследования по темам: плазменная эмис-
сионная электроника; мобильное развитие машиностроительного произ-
водства: прочность и надежность железобетонных и каменных конструк-
ций; безопасность трубопроводного транспорта; защита информации

Учреждение образования «Витебский государственный технологиче-
ский университет» является постоянным участником отраслевой научно-
технической программы «Новые материалы в легкой промышленности», 
занимается разработкой и внедрением технологии производства новых 
полимерных материалов с заданными свойствами и деталей низа обуви 
на их основе, в том числе композиции, имеющие различное сочетание 
ингредиентов на основе отходов производства: пенополиуретан, ЭВА, 
натуральные кожи, стелечные картоны, термопластичные материалы 
для каркасных деталей обуви, занимается разработкой водотермостой-
кого комбинезона с элементами положительной плавучести, экспери-
ментальных образцов специальной защитной одежды для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на воде. На базе университета создан Центр 
аддитивных технологий, деятельность которого направлена на оказание 
услуг в области инжиниринга и реинжиниринга, производство изделий 
из полимерных материалов методами литья в силиконовые формы, ока-
занию профориентационных и иных образовательных услуг в области 
3D-технологий.

Научная и инновационная деятельность Витебского государствен-
ного университета имени П.М. Машерова ведется по следующим на-
правлениям: разработка автоматизированных информационных систем; 
моделирование элементов микроэлектроники внедрение инновационных 
технологий охраны и рационального использования природных и чело-
веческих ресурсов. Основные знаковые разработки: геоинформационная 
система распространения инвазивных видов (колоний борщевика Со-
сновского) на территории Витебской области, крупное научное обоб-
щение знаний о грунтах Беларуси, модельные тест-системы на основе 
организмов с различным транспортом кислорода для обеспечения мо-
ниторинга водных экосистем.

За институтом технической акустики НАН Беларуси (ИТА НАН 
Беларуси) закреплены следующие основные направления научной дея-
тельности: физика воздействия концентрированных потоков энергии на 
конденсированные среды; разработка методов и технологий получения 
материалов функционального и специального назначения; компози-
ционные мультиферроики и сегнетоэлектрики с аномально высокими 
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магнитоэлектрическими и диэлектрическими характеристиками; раз-
работка методов и информационных систем диагностики и мониторинга 
технологических параметров и качества нефтепродуктов; механизмы 
формообразования и функциональные свойства изделий из никелида 
титана медицинского назначения; процессы СВС с физическими воз-
действиями в системах, образующих интерметаллиды; интенсификация 
технологических процессов получения и обработки материалов (сварка, 
упрочнение, очистка, диспергирование, компактирование, механоакти-
вация) с помощью ультразвукового воздействия; разработка линейки 
ультразвуковых генераторов мощностью до 1,5–2 кВт.

– Известно, что представители академического сообщества Бе-
ларуси и России сегодня взаимодействуют по целому ряду взаи-
мовыгодных направлений сотрудничества – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, биохимия, сельское хозяйство. 
В принятых первоочередных задачах дальнейшего развития Со-
юзного государства на среднесрочную перспективу говорится о не-
обходимости при осуществлении союзных программ, в первую 
очередь, выбирать исключительно высокотехнологичные обла-
сти для создания совместного инновационного продукта, чтобы 
результатом реализации каждой инициативы становились кон-
кретные технологии. Каким потенциалом в этой связи обладает 
Витебская область? Какие конкретные шаги уже принимаются 
по его совершенствованию во взаимодействии с российскими пар-
тнерами? 

– Витебская область является одним из лидеров в производстве об-
уви, выращивании и переработке льна. Имеется научный (Витебский 
государственный институт легкой промышленности), кадровый (специ-
альные профессиональные учреждения по подготовке специалистов) 
потенциал, льносемстанции, льнозаводы, крупнейший в Европе льно-
комбинат, где проведена модернизация большинства технологических 
процессов обработки длинного и короткого льноволокна. На территории 
России имеются научные учреждения, занимающиеся производством 
полиуретановых композиций, выделкой кожи (Тверь), научные учреж-
дения по вопросам производства льна (Владимир). Специалисты данных 
организаций в первую очередь должны определить варианты сотрудни-
чества и совместной деятельности, направленные на совместный выпуск 
продукции, конкурентный по сравнению с импортными аналогами.
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Витебский медицинский университет совместно с Институтом био-
химии биологических активных соединений НАН Беларуси и ВО «Санкт-
Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 
принимает участие в разработке программы Союзного государства по 
созданию высокоэффективных безопасных фармацевтических субстан-
ций на основе индивидуальных природных соединений для коррекции 
нарушений жирового и углеводного обменов. Витебский технологиче-
ский университет включен в качестве соисполнителя программ Союз-
ного государства «Создание новых технологий и оборудования для про-
изводства перспективных полимерных материалов», «Инновационное 
развитие льняных комплексов России и Беларуси». Витебская академия 
ветеринарной медицины является соисполнителем программы Союзного 
государства «Разработка ресурсосберегающих, экологически чистых 
технологий и оборудования для производства комбикормов».

– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен бу-
дет определять научно-технические приоритеты и выбирать 
союзные программы, учитывающие, прежде всего интересы реги-
онов двух стран. Какие конкретные пожелания в этой связи есть 
у Витебской области? Что сегодня необходимо сделать, в первую 
очередь, для повышения роли региональных академических и на-
учно-исследовательских организаций и учреждений при принятии 
решений по выбору союзных программ? Как в целом можно оценить 
уровень действующего научно-технического сотрудничества ре-
гиона с партнерами из России?

– На региональном уровне основной формой взаимодействия оста-
ются совместные научно-практические конференции, семинары, обмены 
специалистами, методической литературой, приглашение на проведение 
совместных исследований. На базе Витебского медицинского универси-
тета с 2015 года функционирует Союз медицинских, фармацевтических 
и научно-образовательных организаций «Медицина и формацевтика-ин-
новационные проекты», работающий совместно с НП «Союз фармацев-
тических и биомедицинских кластеров» (Санкт-Петербург). В настоящее 
время ведется создание лаборатории клинических исследований на базе 
медуниверситета, ее оснащение высокоэффективным оборудованием, 
совместная подготовка специалистов. Традиционными являются между-
народные научно-практические конференции, которые проводятся на 
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базе университетов области: Энергетика. Экология. Энергосбережение; 
Перспективные материалы и технологии; Инновационные технологии 
в текстильной и легкой промышленности; Инновационные обучающие 
технологии в медицине; Медицинское образование XXI века: компетент-
ностный подход и его реализация в системе непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования; Студенческая медицинская наука 
XXI века; Актуальные вопросы диагностики и лечения опухолей печени 
и поджелудочной железы; Биоэтика и проблемы современной медицин-
ской этики и деонтологии; Актуальные проблемы прочности материалов. 
В качестве проблемных вопросов активизации развития взаимоотноше-
ний в научной сфере можно отметить проблему аккредитации научных 
лабораторий и результатов их исследований, так как аттестаты аккреди-
тации не действуют на территории участников Союзного государства.



Алексей КОНЫШЕВ: 
«Белорусские товары реализуются  
в значительной части торговых  
объектов области»

– Каков потенциал Владимирской области, который может быть 
задействован в сотрудничестве с Республикой Беларусь?

– Промышленность – ведущая отрасль многоотраслевой экономики 
Владимирской области, определяющая социально-экономическое со-
стояние региона. Её доля в валовом региональном продукте на протяже-
нии последних лет составляет порядка 40%, на предприятиях работает 
почти треть от числа занятых в экономике, сосредоточено свыше 35% 
основных фондов области. Важнейшими конкурентными преимуще-
ствами для развития промышленного сектора области являются: вы-
годное географическое положение между Москвой и рядом крупных 
городов Поволжья, соседство и тесная интеграция с другими экономи-
чески развитыми регионами; сформированная транспортная система, 
дающая неограниченные возможности для развития области по всем 
направлениям; наличие ресурсной базы – лес, торф, нерудные полезные 
ископаемые; высокий уровень квалификации кадров; развитые научная 
и производственная базы; наличие высших учебных заведений; фор-
мируемый администрацией области благоприятный инвестиционный 
климат. Владимирский край – это уникальное сочетание сохранившихся 
традиций промышленного производства и опыта по созданию новых 
современных технологий и производств: это – металлообработка и про-
изводство металлоконструкций, высокоточная механика и станкостро-
ение, электроника и электротехническое машиностроение, стекольное 
и химическое производство, разработка и выпуск фармацевтических 
препаратов, производство современных изоляционных и строительных 
материалов, текстильное и швейное производство и многое другое.

Годовой объём промышленного производства Владимирской обла-
сти превышает 460 миллиардов рублей. В данной сфере осуществляют 
свою деятельность порядка 700 крупных и средних организаций и свы-
ше трёх тысяч субъектов малого предпринимательства. Наибольший 
удельный вес в структуре промышленности региона занимают: пищевая 
промышленность; машиностроение; химическое производство, включая 
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фармацевтическое; производство строительных материалов, включая 
стекольную промышленность. По многим видам продукции Влади-
мирская область имеет значительный удельный вес в общероссийском 
производстве: сосуды стеклянные для питья – 100%; ткани из стекло-
волокна – 88,9%; матрасы – 50,4%; ленты, ровинг (ровница) и пряжа из 
стекловолокна – 43,3%; линолеум на текстильной подоснове – 41,6%; 
стрелочные переводы – 41,2%; препараты для лечения дисбактериоза – 
40,6%, для лечения онкологических заболеваний – 35,2%; ткани льняные 
готовые – 32,7%; посуда из стекла – 29%; электродвигатели мощностью 
до 37,5 Вт – 25,4%; волокна синтетические – 24,8%; премиксы – 22,1%; 
электродвигатели переменного тока мощностью от 750 Вт до 75 кВт – 
20,3%; цепи из золота и серебра – 18%.

Область обладает ведущими компетенциями по целому ряду на-
правлений современного производства: вооружений и военной техники; 
робототехники; продукции для атомной промышленности; металлообра-
ботки и производства металлоконструкций; запорной трубопроводной 
арматуры, в том числе для нефтегазового комплекса; высокоточной ме-
ханики и станкостроения; электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования; изделий верхнего строения пути и оборудования 
для подвижного железнодорожного состава; лазерных технологий; пище-
вых продуктов; стекольного производства; химических веществ и про-
дуктов; биотехнологии и фармацевтики нового поколения; современных 
изоляционных и строительных материалов; мембранных технологий, 
в том числе производство наноструктурированных мембран для очистки 
воды; текстильного и швейного производства. Импортозамещение в про-
мышленности является неотъемлемой частью процесса обеспечения 
конкурентоспособности национальной экономики. Сосредоточенный 
в области серьезный промышленный потенциал способен решать за-
дачи производства импортозамещающих товаров в самых различных 
сферах. С учетом имеющихся компетенций области, исходя из перечня 
отраслевых планов импортозамещения Минпромторга России и систе-
мообразующих корпораций, определены приоритетные отрасли в сфере 
импортозамещения для региона.

В настоящее время сформированы семь отраслевых центров импор-
тозамещения по принципу интеграции базового предприятия и субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных единым техно-
логическим циклом, где создается основной объем импортозамещающей 
продукции: для нефтегазового комплекса – в Гусь-Хрустальном на базе 
ООО «Гусар»; компонентов транспортной инфраструктуры и путевой 
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техники – в Муроме на базе АО «ПО «Муроммашзавод»; высокоточного 
машиностроения, станкостроения и робототехники – в Коврове на базе 
ОАО «Ковровский электромеханический завод»; в сфере микробиоло-
гии и фармацевтики – в Петушинском районе на базе группы компаний 
«Генериум»; инновационного научно-образовательного центра на базе 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» – во Владими-
ре; в сфере разработки и производства полимерных и композиционных 
материалов, мембранных технологий и промышленной экологии – на 
базе ПАО «Полимерсинтез»; в сфере разработки и внедрения лазерных, 
оптических и оптоэлектронных технологий – технопарк «Фотоника» на 
базе ФКП «Государственный лазерный полигон «Радуга».

– Что делается во Владимирской области для укрепления между-
народных и межрегиональных связей, в том числе и с Республикой 
Беларусь?

– В целях развития экономики особое внимание уделяется созданию 
и укреплению международных и межрегиональных связей, формиро-
ванию делового имиджа региона. На это нацелены выставочные пре-
зентационные мероприятия как регионального, так и международного 
уровня. Ярким примером является ежегодный Владимирский межрегио-
нальный экономический форум, дающий возможность прямого диалога 
представителей деловых кругов, федеральной и региональной власти, 
общественных структур, а также российского и международного экс-
пертного сообщества. В рамках форума традиционно организуется мас-
штабная выставочная экспозиция конкурентоспособных продуктов, 
товаров и услуг, тематические круглые столы, биржи деловых контактов. 
Полноценное развитие экономики невозможно без развития внешних 
торгово-экономических связей. 

С Республикой Беларусь Владимирскую область связывают давние 
взаимовыгодные партнёрские отношения. Внешнеторговый оборот об-
ласти с республикой в 2017 году составил 114,13 миллионов долларов, из 
них экспорт товаров – 87,25 миллионов долларов, импорт товаров – 26,88 
миллионов долларов. Среди российских регионов по объему экспорта 
в Беларусь Владимирская область входит в тридцатку лидеров и зани-
мает 25 место из 80 регионов Российской Федерации. Основу областного 
экспорта составляет продукция промышленных предприятий региона. 
Спросом белорусских партнёров пользуются шоколадные и сахаристые 
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кондитерские изделия, стекольные изделия и бутылка, пластмассовые 
покрытия для пола, стен, потолков, альдегидные смолы и полиуретаны, 
путевое оборудование. Для Владимирской области представляет боль-
шой интерес продукция белорусских предприятий. Среди ввозимой 
продукции – связующие вещества для производства литейных форм 
и  стержней, стекловолокно и изделия из него, сыры и творог, посуда 
столовая и кухонные принадлежности. Сегодня на территории Влади-
мирской области работают 34 предприятия, в учредительных капиталах 
которых полностью или частично присутствуют белорусские инвесторы.

– Известно, что ученые России и Беларуси сегодня неплохо вза-
имодействуют по целому ряду направлений – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых на среднесрочную перспективу при-
оритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного государства говорится о необходимости при 
осуществлении союзных программ, в первую очередь, выбирать 
исключительно высокотехнологичные направления для создания 
совместного российско-белорусского инновационного продукта, 
чтобы результатом реализации каждой союзной программы ста-
новились конкретные технологии. Каким потенциалом в этой 
связи обладает Владимирская область?

– Традиционно во Владимирском регионе уделяется большое внима-
ние развитию науки. И в этом большие надежды возлагаются на молодых, 
перспективных, талантливых и современно мыслящих исследователей. 
В целях развития научной-технической и инновационной деятельности 
региона в рамках реализуемой государственной программы «Развитие 
промышленности Владимирской области, повышение ее конкурентоспо-
собности и обеспечение импортозамещения на 2015–2020 годы» прово-
дятся конкурсы на соискание областных премий имени В.А. Дегтярева 
в научно-технической сфере, а также конкурсы инновационных проектов 
по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкур-
са» («УМНИК») – Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере и региональные конкурсы проектов 
фундаментальных исследований – Российского фонда фундаментальных 
исследований. Следует отметить победу проекта молодых ученых Вла-
димирского государственного университета «Влияние микродобавок 
углеродных наноструктур на консолидацию, структурно-фазовый состав 



владИмИРская область 119

и физико-механические свойства порошков системы Al-Mg, полученных 
методами быстрого охлаждения из расплава и механосинтеза» в конкур-
се фундаментальных научных исследований, выполняемых совместно 
коллективами молодых ученых Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Основная цель работы международного научного коллекти-
ва – получить материалы с высокой удельной прочностью. Это будут 
композиционные изделия на основе алюминия, одновременно легкие 
и прочные, которые будут применяться в машиностроении и авиаци-
онной промышленности.

Одним из показателей результативности науки является доля про-
дукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом регио-
нальном продукте области. Данный показатель по Владимирской области 
составляет 28,8% (в Российской Федерации – 20,7%, в Центральном 
федеральном округе – 23,7%). По уровню инновационной активности 
организаций область находится на восьмом месте среди субъектов ЦФО. 
Предприятия области активно сотрудничают с государственными кор-
порациями и компаниями в сфере инноваций и научных разработок. 
АО  НПО «Магнетон» разработана промышленная технология произ-
водства постоянных магнитов с монокристаллической структурой, по-
зволяющая осуществлять разработки постоянных магнитов, магнитных 
систем и сепараторов. Уникальные свойства этих магнитов – температур-
ная и временная стабильность – позволяют применять их в космических 
аппаратах, авиационной технике, изделиях специального назначения. 
ПАО  «Полимерсинтез» осуществляет научные исследования и разра-
ботки новых полимерных, композитных материалов и технологий для 
широкого применения в автомобиле-, судо- и самолетостроении, в про-
изводстве мебели, машиностроении, строительстве, медицине, в полу-
чении питьевой воды и очистке производственных выбросов.

В настоящее время ФГБОУВО «Владимирский государственный 
университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» (ВлГУ) сотрудничает на договорной основе со следующими 
университетами и научными организациями Республики Беларусь: Бело-
русский государственный университет; Белорусский государственный 
технологический университет; Белорусский национальный технический 
университет; Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка; Витебский государственный университет имени 
П.М. Машерова; Витебский государственный технологический универси-
тет; Брестский государственный технический университет; Белорусско-
Российский университет (Могилёв); Барановичский государственный 
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университет; Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы); Гомельский инженерный институт Министерства по чрез-
вычайным ситуациям Республики Беларусь; НИИ физико-химических 
проблем Белорусского государственного университета; Государственное 
научно-производственное объединение «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по материаловедению»; Государ-
ственное научное учреждение «Институт тепло- и массообмена имени 
А.В. Лыкова» Национальной академии наук Беларуси.

Основные области сотрудничества – обмен студентами и препода-
вателями, участие в международных конференциях, семинарах и олим-
пиадах, обмен научной и учебно-методической литературой, проведение 
совместных научных исследований, реализация совместных научных 
и  научно-технических проектов. В 2015–2016 годы во Владимирском 
государственном университете реализовывался совместный проект, 
финансируемый РГНФ – БРФФИ, «Общеславянские ценности в зеркале 
региона (Владимирщина и Витебщина): язык как главная духовная цен-
ность» (научный руководитель проекта от ВлГУ – заведующий кафедрой 
русского языка, профессор М.В. Пименова; научный руководитель про-
екта от Витебского государственного университета имени П.М. Машеро-
ва – профессор кафедры общего и русского языкознания В.А. Маслова). 
С мая 2017 года в ВлГУ реализуется совместный проект, финансируемый 
РФФИ – БРФФИ, «Влияние микродобавок углеродных наноструктур 
на консолидацию, структурно-фазовый состав и физико-механические 
свойства порошков системы Al-Mg, полученных методами быстрого ох-
лаждения из расплава и механосинтеза» (научный руководитель проекта 
от ВлГУ – доцент кафедры технологии машиностроения А.В. Аборкин; 
научный руководитель проекта от Государственного научного учрежде-
ния «Физико-технический институт Национальной академии наук Бела-
руси» – заведующий лабораторией точной штамповки А.Ю. Изобелло). 
Дата окончания проекта – 31 декабря 2019 года.

В 2017 году ученые, преподаватели и студенты из Белорусского го-
сударственного университета, Брестского государственного техниче-
ского университета, Витебского государственного университета имени 
П.М. Машерова, Минского государственного лингвистического универ-
ситета, Барановичского государственного университета посетили ВлГУ 
с целью прохождения стажировки, участия в международных конфе-
ренциях, семинарах и фестивалях. В 2017 году ученые, преподаватели 
и студенты ВлГУ посетили Белорусский государственный университет, 
Белорусско-Российский университет, Институт механики металлополи-
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мерных систем имени В.А. Белого НАН Беларуси, Белорусский государ-
ственный университет информатики и радиоэлектроники с целью чтения 
лекций, участия в работе ГАК в качестве председателя Государственной 
аттестационной комиссии по защите ВКР, международных конферен-
циях, межвузовском научно-образовательном форуме молодых пере-
водчиков, II Съезде ученых Республики Беларусь, международных спор-
тивных соревнованиях. Заведующий кафедрой автомобильных дорог 
ВлГУ, профессор Э.Ф. Семехин в мае 2017 года прошел обучение работе 
в программах CREDO в ООО СП «Кредо-Диалог» (Минск). В сентябре 
2017 года доцент кафедры технологии функциональных и конструкци-
онных материалов ВлГУ Е.С. Прусов прошел стажировку по программе 
«Технологические процессы и оборудование для производства отливок 
из алюминиевых сплавов функционального назначения» в НПП ОДО 
«Эвтектика» (Минск). В настоящее время ведется обсуждение вопросов, 
связанных с разработкой и реализацией совместных образовательных 
программ с вузами-партнерами.

– Как реализуются достигнутые договоренности между Влади-
мирской областью и Республикой Беларусь по развитию прямых 
торгово-экономических связей?

– Прямые торгово-экономические отношения поддерживаются на 
основании заключенного соглашения между Администрацией Влади-
мирской области и Правительством Республики Беларусь о торгово-
экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотруд-
ничестве. Белорусские товары реализуются в значительной части тор-
говых объектов области, осуществляющих деятельность на территории 
региона: более чем в 7600 стационарных объектах розничной торговли, 
из них 3600 – по реализации продуктов питания; 1548 нестационарных 
и мобильных торговых объектах, 174 торговых центрах и комплексах, 
45 рынках и ярмарках. Широко представлены такие белорусские про-
дукты питания, как молоко и молочная продукция, сыры, хлеб, мясо 
кур и уток, колбаса, кондитерские изделия, соль и бакалейные товары. 
Наряду с этим в ряде городов и муниципальных районов работают фир-
менные магазины по продаже продуктов питания белорусских произво-
дителей – магазины «От батьки», «Сыр в масле».

Владимирской областью отработана схема поставок в Беларусь про-
довольственной и сельскохозяйственной продукции, экспорт которых 
в последние годы укрепляется. Продуктовая линейка экспортируемых 
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из нашего региона продовольственных и сельскохозяйственных товаров 
включает в себя практически весь перечень товарной номенклатуры: 
шоколад, шоколадные конфеты с начинкой и без, шоколадная паста, 
кондитерские изделия, консервированные мясные продукты, паштеты, 
макароны, печенье, сухари, хлебобулочные изделия. Основными влади-
мирскими партнерами по поставке продовольствия и сельзхозпродукции 
являются ЗАО «Ферреро Руссия», ООО «Мон’делис Русь», ЗАО «Хаме 
Фудс», ЗАО «Де Хёс», ООО «Импрод» филиал «Анаком», ПАО ВКХП 
«Мукомол». В товарной структуре экспорта продовольственных товаров 
наибольший удельный вес занимают кондитерские изделия – шоколад, 
шоколадные конфеты, шоколадная паста, бисквиты, печенье – производ-
ства ЗАО «Ферреро Руссия» и ООО «Мон’делис Русь». Кроме того, растут 
поставки премиксов, выпускаемых ЗАО «Де Хес». В 2017 году отгружено 
970 тонн данной продукции на сумму 82 миллиона рублей. Увеличивает-
ся экспорт макаронных изделий производства ПАО ВКХП «Мукомол».

 
– Какие еще направления взаимодействия Владимирской области 
и Республики Беларусь получают развитие сегодня?

– Большое значение в поддержании контактов имеет выставочно-яр-
марочная деятельность. На выставках-ярмарках реализуются продоволь-
ственные и непродовольственные товары белорусских производителей. 
Белорусские товаропроизводители активно участвуют в мероприятиях, 
организуемых Торгово-промышленной палатой области. Взаимодействие 
в сфере сельскохозяйственного производства осуществляется в области 
механизации. На региональном уровне реализуются мероприятия по ока-
занию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на развитие производственно-технической базы в рамках 
Государственной программы развития агропромышленного комплекса 
Владимирской области на 2013–2020 годы. Программой предусматрива-
ется субсидирование затрат на приобретение техники и поставка про-
дукции сельхозмашиностроения по договорам лизинга на льготных ус-
ловиях через областную компанию АО «Владагролизинг». По областному 
лизингу в 2017 году сельхозтоваропроизводителям области поставлено 
17 тракторов марки «Беларус» и три единицы техники «Полесье», пять 
раздатчиков кормов «Хозяин», один фронтальный погрузчик «Амкодор».

Владимирская область с 2008 года совместно с белорусскими пар-
тнерами ведет научно-исследовательскую деятельность в области агро-
номии. ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» в Суздальском районе ведется 
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селекционная работа по яровой пшенице и тритикале в сотрудничестве 
с РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию». Научным руководителем 
и координатором исследований является академик Национальной ака-
демии наук Беларуси, иностранный член Украинской академии аграрных 
наук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, известный ученый- 
селекционер С.И Гриб – автор сортов, нашедших широкое признание 
среди российских производителей зерна и занимающих многие годы 
солидные площади в зерновом клине России. Цель совместной селекци-
онной работы – создание сортов, адаптированных к почвенно-клима-
тическим, погодным и технологическим условиям центральной России, 
в том числе и Владимирской области, обеспечивающих при достаточной 
влагообеспеченности почвы и интенсивной технологии урожайности до 
шести тонн на гектар и более, но в то же время способных минимизиро-
вать снижение урожайности зерна в годы засушливые, эпифитотийные, 
с избыточным увлажнением и также при использовании ресурсосберега-
ющих, экстенсивных и среднеинтенсивных технологий, преобладающих 
в российских хозяйствах.

В результате совместной селекционной работы за период с 2008 по 
2018 годы созданы и включены в Госреестр России и Беларуси сорта: яро-
вой пшеницы Сударыня, Славянка, Ладья, Каменка; ярового тритикале 
Норманн, Доброе, Зазерье, Гелиос, Браво; озимой пшеницы Влади. Эти 
сорта обладают ценными для российских хозяйств признаками: средне 
и раннеспелость, высокая устойчивость к полеганию и болезням, при-
годность к возделыванию по технологиям различной степени интенсив-
ности. Сорт яровой пшеницы Сударыня включен в Госсреестр по Вла-
димирской области с 2012 года и в настоящее время занимает более 20% 
посевных площадей этой культуры. Государственное сортоиспытание 
проходят сорта яровой пшеницы: Ладья и Каменка, а также четыре сорта 
ярового тритикале. ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» является преемни-
ком Владимирского НИИСХ, продолжает сотрудничество с Институтом 
земледелия НАН Беларуси по обмену селекционным материалом и соз-
данию сортов яровой и озимой пшеницы, ярового тритикале и первич-
ного семеноводства перспективных сортов этих культур. Активизации 
сотрудничества области с республикой будет способствовать проработка 
вопросов по: осуществлению поставок в Беларусь племенного молодняка 
крупного рогатого скота из племенных сельхозорганизаций региона; об-
мену опытом с целью повышения профессиональных знаний в области 
животноводства; взаимодействию по вопросам развития семеноводства 
картофеля.





Римма КОГАН: 
«Для области особо актуально развитие  
кооперационных связей с хозяйствующими 
субъектами республики»

– Межрегиональное сотрудничество Волгоградской области с Ре-
спубликой Беларусь осуществляется по широкому кругу вопросов 
в сферах торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяй-
ства, транспорта, научно-технической сфере, сфере социальной 
политики, культуры, спорта на основании трех двусторонних 
документов о межрегиональном взаимодействии: Соглашения 
между Администрацией Волгоградской области и Витебским об-
ластным исполнительным комитетом о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2018–2020 
годы (2018), Соглашения между Администрацией Волгоградской 
области и Минским областным исполнительным комитетом 
(1997); Соглашения между Администрацией Волгоградской об-
ласти и Гродненским областным исполнительным комитетом 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном со-
трудничестве (2005). Как происходит на практике выполнение 
этих двусторонних документов?

– Республика Беларусь традиционно является одним из главных 
стратегических партнеров Волгоградской области. Несмотря на небла-
гоприятную внешнеэкономическую ситуацию в условиях нарастания 
западных санкций, область продолжает поддерживать с республикой 
тесные торгово-экономические связи. По итогам 2017 года Республика 
Беларусь заняла 3-е место из 114 стран – внешнеторговых партнёров 
Волгоградской области по объёму взаимной торговли. Доля Беларуси 
в общем объёме внешней торговли региона составила 8,1%, в том числе 
при экспорте волгоградских товаров Беларусь заняла 3-е место с долей 
8,2%, при импорте в Волгоградскую область – 5 место с долей 7,9%. 
В 2017 году объем взаимной торговли Волгоградской области с Беларусью 
возрос на 31 % к уровню 2016 года и составил 182,7 миллионов долла-
ров. В 2017 году в Беларусь экспортировались: нефтепродукты (54,7%), 
продукция химического производства (25,3%), машиностроительная 
продукция (4,2 %). Рост экспорта волгоградских товаров в 2017  году 
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обеспечен увеличением объема поставок нефтепродуктов в 8 раз, ма-
шиностроительной продукции – на 30 процентов. Импорт из Беларуси 
в 2017 году осуществлялся по следующим основным группам товаров: 
средства наземного транспорта (36%), машины и оборудование (18,2%), 
пластмассы (7,3%), изделия из черных металлов (6,5%), продукты неор-
ганической химии (6,2%).

– О каких совместных проектах области и республики сегодня 
можно вести речь?

– На территории Волгоградской области проживает более восьми 
тысяч белорусов, зарегистрированы 27 предприятий с участием белорус-
ского капитала, осуществляющих свою деятельность в сфере строитель-
ства, сельского хозяйства, торговли и предоставления услуг. Стабильным 
спросом в Волгоградской области пользуется сельхозтехника, выпускае-
мая Минским тракторным заводом и РУП «Гомсельмаш». ООО «Изобуд-
Юг» реализовало инвестиционный проект «Создание производства по 
выпуску сэндвич-панелей для строительства быстровозводимых зданий» 
в городе Волжский с участием белорусского капитала. Создано производ-
ство по выпуску востребованной, конкурентоспособной, соответствую-
щей европейским стандартам продукции. На заводе производятся панели 
как с наполнителем из минеральной ваты, так и полиизоцианурата.

В целях развития сотрудничества и производственной кооперации 
с белорусскими партнерами в 2017 году представители администрации 
региона принимали участие в мероприятиях в рамках официальных ви-
зитов делегаций Витебской области в Волгоград – заседании круглого сто-
ла в Волгоградской торгово-промышленной палате с производителями 
региона, посещении производственных площадок промышленных пред-
приятий. Кроме того, в рамках выставки «ПРОМ-VOLGA-2017», прохо-
дившей в ноябре 2017 года, на расширенном заседании ВРО ООО «Союз 
машиностроителей России» было подписано соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии между ВРО ООО «Союз машиностроителей 
России» и Витебским областным союзом нанимателей. Организации 
агропромышленного комплекса Волгоградской области активно вза-
имодействуют с белорусскими производителями. Значительную долю 
в продуктах, ввозимых из Республики Беларусь на территорию Вол-
гоградской области, занимает сухое обезжиренное и цельное молоко. 
Основу экспорта пищевых продуктов, производимых волгоградскими 
товаропроизводителями, в Беларусь составляют плодоовощные кон-
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сервы ОАО НПГ «Сады Придонья» и мукомольно-крупяная продукция 
ООО «Арчеда-продукт», ООО «Прогресс». В апреле 2017 года состоялся 
визит в Волгоградскую область официальной делегации во главе с пред-
седателем Витебского областного исполнительного комитета, Н.Н. Шер-
стневым с целью изучения инвестиционного потенциала региона, а также 
была организована бизнес-миссия белорусских деловых кругов.

Если говорить о сотрудничестве в сфере науки и образования, то 
надо заметить, что в 2017/2018 учебном году в организациях професси-
онального образования Волгоградской области обучаются 14 граждан 
Республики Беларусь, в том числе: 13 студентов в образовательных ор-
ганизациях высшего образования, 1 студент – в организации среднего 
профессионального образования. Развивается и культурное сотрудниче-
ство. Так, Государственный «Ансамбль Российского Казачества» в соот-
ветствии с Планом основных мероприятий по подготовке к празднова-
нию 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве в рамках гастрольного тура 9 июня 
2018 года планирует выступить в Минске с концертной программой «За 
Веру и Отечество». Коллектив основан в 1935 году. Является одним из 
старейших творческих профессиональных коллективов Волгоградской 
области, визитной карточкой казачьего края, в концертных программах 
которого нашли отражение фольклор и культурное наследие донских, 
кубанских, терских, уральских казаков, казаков-некрасовцев.

– Какие видятся сегодня перспективные направления взаимного 
сотрудничества области и республики?

– Для Волгоградской области особо актуальны следующие направ-
ления сотрудничества с Республикой Беларусь: развитие кооперацион-
ных связей хозяйствующих субъектов; создание модульных цехов по 
первичной переработке молока и мяса с использованием белорусского 
оборудования и технологий; сбыт зернобобовой продукции; создание 
совместного трикотажного, швейного, обувного производства на сво-
бодных площадях предприятий легкой промышленности Волгоградской 
области.





Олег КУВШИННИКОВ: 
«Расширение сотрудничества – в реализации 
взаимовыгодных научно-технических и инно-
вационных проектов в высокотехнологичных 
отраслях»

– На заседании Совета Министров Союзного государства при-
нято постановление о приоритетных направлениях и первооче-
редных задачах дальнейшего развития СГ на среднесрочную пер-
спективу (2018–2020). Одной из важнейших задач, вытекающих 
из этого документа, обеспечение неуклонного роста взаимного 
товарооборота, ключевым фактором в решении которой явля-
ется имеющийся интеграционный потенциал краев и областей 
России и Беларуси. Какие конкретные меры уже предпринимают-
ся в этой связи в Вологодской области? Какие новые форматы 
торгово-экономического и производственно-кооперационного со-
трудничества с белорусскими регионами планируется провести 
в действие в 2018 году? 

– Вологодская область – один из крупнейших регионов, входящих 
в Северо-Западный федеральный округ, ее площадь составляет более 
ста сорока тысяч квадратных километров. Численность населения – 
один миллион двести тысяч человек. Область интересна и выгодна для 
потенциальных инвесторов, в первую очередь, как транспортный муль-
тилогистический коридор. Это связано с тем, что для нашего региона 
характерно крайне выгодное географическое положение. Располагаясь 
на одинаково близком расстоянии и от Москвы, и от Санкт-Петербурга, 
Вологодская область имеет потенциальный рынок сбыта в радиусе 
700 километров от Вологды, который составляет более 50  миллио-
нов человек. Кроме того, через нас проходят все виды транспортных 
коммуникаций: широкая сеть железных и автомобильных дорог; сеть 
аэропортов, один из которых – Череповец – имеет статус междуна-
родного; Волго-Балтийский водный путь, который позволяет в течение 
навигации – шесть полных месяцев – перевозить грузы самым дешевым 
видом транспорта. 

Вологодскую область и Республику Беларусь связывают давние пар-
тнерские связи и взаимные интересы в различных сферах деятельности, 
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в том числе и в экономике. В сентябре 2017 года исполнилось 11 лет 
с момента подписания первого соглашения о сотрудничестве, и с каждым 
годом наши связи все укрепляются. Также в 2008 году подписано Со-
глашение о межрегиональном сотрудничестве с Гродненской областью, 
в 2016 году – с Минским областным исполнительным комитетом. Важ-
ным инструментом межведомственного взаимодействия является Со-
вместная межправительственная комиссия по развитию сотрудничества 
Вологодской области и Республики Беларусь. Заседания проводятся два 
раза в год и определяют основные векторы экономического и гуманитар-
ного взаимодействия на краткосрочную перспективу. Сопредседателями 
Совместной комиссии являются: со стороны Вологодской области – Ан-
тон Викторович Кольцов, первый заместитель губернатора, председатель 
правительства области, с белорусской стороны – Юрий Викторович На-
заров, председатель концерна «Беллесбумпром».

В последние годы мы активизировали взаимодействие в направлении 
машиностроения, которое является одной из ключевых отраслей нашей 
экономики. Постановлением губернатора области 1 сентября 2016 года 
создана и постоянно функционирует рабочая группа по организации 
работы создания машиностроительного кластера на территории региона 
под председательством первого заместителя губернатора, председателя 
правительства области А.В. Кольцова. От правительства области за про-
ектом машиностроительного кластера закреплен проектный менеджер. 
В октябре 2016 года была принята Стратегия социально-экономического 
развития Вологодской области на период до 2030 года, в которой маши-
ностроительный кластер был включен в число приоритетных. 

Ярким примером взаимодействия в экономической сфере является 
партнерство Минского тракторного завода и одного из наших крупней-
ших машиностроительных предприятий – Череповецкого литейно-меха-
нического завода. Еще в 2010 году на предприятии была запущена первая 
линия по промышленной сборке сельскохозяйственной, коммунальной 
и дорожно-строительной техники на базе трактора «Беларус». За эти годы 
производство выросло более чем в семь раз: с 240 тракторов в 2010 году 
до 1863 единиц техники в настоящее время. В результате Вологодская 
область вышла в лидеры по производству тракторной техники в стране. 
Сейчас каждый третий собранный в России колесный трактор сходит 
с череповецкого конвейера, мы – самый крупный производитель в дан-
ном направлении. Понимая всю перспективность данного направления, 
правительство Вологодской области инициировало идею создания маши-
ностроительного кластера на базе Череповецкого литейно-механического 
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завода. Это связано с тем, что площадка ОАО «ЧЛМЗ» соответствует всем 
требованиям, необходимым для дальнейшего успешного развития кла-
стера. Ее преимуществами по сравнению с прочими является то, что она 
полностью обеспечена энергоресурсами, автомобильными и железной 
дорогами, имеются собственное литейное производство и современная 
лаборатория, накоплен богатый опыт производства уникального обору-
дования для крупных предприятий. Кроме того, в Вологодской области 
работает система подготовки кадров машиностроительной отрасли.

Идея создания кластера была презентована перед Президентами двух 
стран в июне 2016 года в рамках Третьего Форума регионов России и Бе-
ларуси. Оба Президента поддержали эту идею. Также инициативу по соз-
данию в Вологодской области машиностроительного кластера поддержал 
и Министр промышленности и торговли России Денис Валентинович 
Мантуров. В августе 2016 года старт этому проекту был дан официально. 
Подписан ряд протоколов о намерениях и планов по локализации с круп-
нейшими белорусскими машиностроительными предприятиями, такими 
как ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный 
завод» и ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ». Мы со своей стороны активно 
реализуем мероприятия, позволяющие кластеру получить поддержку со 
стороны Минпромторга России.

ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» включен в реестр 
крупнейших производителей самоходных машин (2016). В июле 2017 года 
предприятие включено в реестр поставщиков АО «Росагролизинг», ак-
кредитованы три модели тракторов производства ОАО «ЧЛМЗ», а имен-
но тракторов моделей «Беларус-622», «Беларус-921» и «Беларус-1523». По 
своим компетенциям ОАО «ЧЛМЗ» готов к расширению производства 
и локализации отдельных компонентов сборки. Доказательством этого 
является производство нового погрузчика-экскаватора ЧЛМЗ-310, ко-
торый включен в реестр промышленной продукции, не имеющей ана-
логов производства в Российской Федерации (2017). В марте 2018 года 
погрузчик-экскаватор ЧЛМЗ-310 аккредитован АО «Росагролизинг». 
Министерство промышленности и торговли РФ по достоинству оценило 
продукт машиностроительного кластера Вологодской области и приняло 
решение о выделении субсидии на пилотные партии погрузчиков-экс-
каваторов ЧЛМЗ-310 – 23 миллиона рублей, что позволит коммунальным 
хозяйствам и дорожно-строительным организациям приобрести воло-
годскую спецтехнику по ценам существенно ниже зарубежных аналогов. 
Проведен ряд встреч с Министерством промышленности и торговли 
России, Министерством промышленности Республики Беларусь и Посто-
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янным Комитетом Союзного государства по локализации производства 
союзного трактора. Подготовлен проект «Дорожной карты». 17 января 
2018 года подписан протокол ОАО «УКХ «Минский Моторный Завод» 
и ОАО «ЧЛМЗ» о поэтапной организации в Череповце сборочного про-
изводства и последующей локализацией двигателей.

– Еще одна задача касается эффективного использования бюдже-
та Союзного государства, который, как правило, направляется 
на развитие кластеров совместных производств, взаимовыгод-
ные фундаментальные исследования, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. Какие конкретные пред-
ложения в этой связи есть у Вологодской области по поводу ис-
пользования бюджета и финансовых институтов развития СГ 
для реализации совместной высокотехнологичной российско-бело-
русской продукции?

– Республика Беларусь на протяжении многих лет является одним 
из основных внешнеэкономических партнеров Вологодской области. 
Внешнеторговый оборот между Вологодской областью и Республикой 
Беларусь за 2017 год составил почти на 22,6 миллиардов рублей. Из них 
объем экспорта вологодских товаров в Беларусь составил почти 14 мил-
лиардов рублей. Белорусской продукции в регион импортировано на 
сумму около 8,6 миллиардов рублей. Следует отметить, что по итогам 
2017 года доля стран СНГ в импорте Вологодской области составляет 
25,6%, из них 22,7% приходится на Республике Беларусь. Основными 
статьями экспорта в Республику Беларусь по итогам 2017 года стали: 
черные и цветные металлы и изделия из них (82%), химическая продук-
ция (5,3%), машиностроительная продукция (5,0%), удобрения (5,2%). 
Импорт по итогам 2017 года в основном представлен средствами на-
земного транспорта, их частями и принадлежностями (40%), молочной 
продукцией (24%), инструментами и аппаратами оптическими (16%).

Беларусь для нашего региона является главным контрагентом в тор-
гово-экономическом сотрудничестве, которое традиционно основыва-
ется на взаимодействии крупных промышленных предприятий метал-
лургической, химической, машиностроительной отраслей, лесного ком-
плекса, а также сельскохозяйственных предприятий. Значительную роль 
играет производственная кооперация и реализация крупных совместных 
с Республикой Беларусь проектов в различных отраслях экономики. 
Например, АО «Вологодский оптико-механический завод», специали-
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зирующейся на выпуске сложных оптико-электронных и оптико-меха-
нических приборов, осуществляет тесное сотрудничество с белорусским 
предприятием «Пеленг» – ведущим мировым производителем в области 
разработки, производства и модернизации систем управления огнем 
бронетанковой техники. На протяжении многих лет ЗАО «Вологод-
ский подшипниковый завод» сотрудничает с целым рядом белорусских 
предприятий, в том числе через созданный в Минске ООО «Торговый 
дом Вологодской подшипниковой корпорации». Товарооборот между 
ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» и Республикой Бе-
ларусь за 2017 году составил более 1,6 миллиарда рублей без НДС. На 
заводе производится целый ряд моделей дорожно-строительной техники. 
Линейка ассортимента постоянно расширяется. При сборке техники 
ОАО «ЧЛМЗ» производит дополнительный монтаж различных видов 
навесного оборудования сорока модификаций.

В апреле 2017 года в рамках официального визита в Республику Бела-
русь делегации Вологодской области во главе с заместителем губернатора 
области подписаны соглашения: между ОАО «ЧЛМЗ» и ООО «Дорэлек-
тромаш» о создании на базе череповецкого предприятия в рамках соз-
даваемого совместного российско-белорусского машиностроительного 
кластера инжинирингового центра, уже разработан и представлен экс-
каватор-погрузчик «ЧЛМЗ-310»; между ОАО «ЧЛМЗ» и ОАО «МАЗ» – 
управляющей компанией холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» об открытии сер-
висного центра «МАЗ» для грузовых автомобилей в поселке Тоншалово 
Череповецкого района. Проведен первичный осмотр производственных 
площадей и даны рекомендации по ускорению сертификации дилерского 
и сервисного центра ОАО «МАЗ». 

Вологодская область планирует занять значительную долю на рос-
сийском рынке по производству экскаваторов-погрузчиков. Их будут 
производить на «Череповецком литейно-механическом заводе» по 
опыту и технологиям Республики Беларусь в рамках развития машино-
строительного кластера региона. К 2018–2020 годам объем продукции 
ОАО  «ЧЛМЗ» планируется увеличить до 3–4 тысяч единиц техники. 
Поставки произведенной техники планируется осуществлять не только 
сельскохозяйственным, но и коммунальным предприятиям. 29–30 июня 
2017 года делегация Вологодской области под руководством заместителя 
губернатора приняла участие с презентацией продукции машиностро-
ительного кластера погрузчика-экскаватора ЧЛМЗ 310 в Четвертом фо-
руме регионов России и Беларуси, который состоялся на территории 
Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве.
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12 октября 2017 года в рамках визита в Вологодскую область деле-
гации Республики Беларусь во главе с заместителем госсекретаря Со-
юзного государства, а также с участием министерств промышленности 
Российской Федерации и Республики Беларусь состоялось совещание 
российско-белорусской рабочей группы под председательством предсе-
дателя правительства Вологодской области, первого заместителя губер-
натора А.В. Кольцова. Белорусская делегация не только посетила про-
изводственные площадки ОАО «Череповецкий литейно-механический 
завод» с осмотром сборочных линий тракторной техники мощностью 
до 90  лошадиных сил, но и стала свидетелем торжественного запуска 
новой конвейерной линии по сборке тракторов «Беларус» мощностью от 
120 лошадиных сил. и участка сборки союзного по грузчика-экскаватора 
ЧЛМЗ 310. На сегодня масштабный проект по созданию машинострои-
тельного кластера на территории Вологодской области будет осуществлен 
в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь. 

Безусловно, сотрудничество развивается не только в сфере прибо-
ро- и машиностроения. Большой потенциал развития сотрудничества 
мы видим в лесопромышленном комплексе, не только в части поставок 
лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной продукции, но 
и в части кооперации между нашими предприятиями. Так, например, 
ОАО «МАЗ» осуществляет сотрудничество с корпоративным партне-
ром в Вологодской области – ООО ПК «Русский грузовик». На тер-
ритории области открыты дилерские центры, которые осуществляют 
продажу и сервисное обслуживание белорусской техники. Белорусские 
предприятия являются постоянными участниками Международной 
выставки «Российский лес», ежегодно проводимой в Вологде. Лесо-
промышленные предприятия и представители бизнеса Вологодской 
области проявляют интерес к технике и оборудованию белорусского 
производства таких фирм, как ОАО «МАЗ», ОАО «Амкодор», ОАО «Мо-
зырский машиностроительный завод» и ПО «МТЗ». В рамках реали-
зации Программы развития сотрудничества между Правительством 
Вологодской области и Правительством Республики Беларусь на тер-
ритории региона открыты дилерские центры, которые осуществляют 
продажу и сервисное обслуживание техники: ООО «Автоторгцентр-Во-
логда» (ПО «МТЗ», ОАО «Амкодор», ОАО «Мозырский машинострои-
тельный завод»), ООО «Автолига Плюс» (ОАО «МАЗ»), ООО «Трилог» 
(ОАО «Амкодор»), ООО «ВологдаМазсервис» и генеральный дистри-
бьютор ПО  «Минский тракторный завод» в Северо-Западном феде-
ральном округе – ООО «ТД МТЗ-Северо-Запад» (Череповец). В рамках 
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ХХII Международной выставки «Российский лес» на выставочных 
площадях были представлены экспозиции компании ОАО «Амкодор», 
ОАО «МАЗ», ООО «Логойская торговая группа» (деревообрабатыва-
ющее оборудование), ООО «ИВС – сервис КО» (лесозаготовительная 
техника). Медалями выставки были награждены такие компании, как 
ОАО «Амкодор», ООО «ИВС – сервис КО».

Вологодская область заинтересована в развитии отношений в части 
обмена опытом работы по направлениям: лесное хозяйство, лесная про-
мышленность, программы поддержки лесного бизнеса. Взаимодействие 
Вологодской области с Беларусью осуществляется и в сфере агропро-
мышленного комплекса. На территории области реализуется сельскохо-
зяйственная техника белорусского производства, с целью обмена опытом 
по вопросам племенного животноводства, сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур белорусской селекции организуется взаимный 
обмен делегациями. В 2017 году проведены испытания сортов сель-
скохозяйственных культур белорусской селекции на госсортоучастках 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Вологодской области при взаимодействии 
с РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». На-
чиная с 2010 года СПССК «Устюженский картофель» взаимодействует 
с РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Бела-
руси по картофелеводству и плодоовощеводству» в поселке Самохвало-
вичи Минского района по вопросам изучения и внедрения технологий 
выращивания картофеля и размножения сортов белорусской селекции. 
На тестовых полях СПССК «Устюженский картофель» ежегодно про-
водятся производственные испытания сортов картофеля белорусской 
селекции. Семенной материал для тестовых испытаний поставляется 
белорусской стороной за счет средств финансирования вышеупомянутой 
программы. По результатам испытаний, за период вегетации составлен 
отчет о целесообразности применения данных сортов на территории 
России и направлен в РУП «Научно-практический центр Национальной 
академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» 
и Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного 
хозяйства имени А.Г. Лорха в поселке Коренево Московской области. Со-
рта картофеля белорусской селекции, успешно зарекомендовавшие себя 
в процессе тестовых испытаний, приобретаются СПССК «Устюженский 
картофель» для размножения.

ОАО «Шекснинская сельхозтехника» является официальным пред-
ставителем ОАО «Бобруйскагромаш» и в 2017 году реализовало семь 
единиц техники на четыре миллиона рублей. ООО «СеверСпецТехника»  
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является официальным представителем ОАО «Минский тракторный 
завод», ОАО «Амкодор» и ООО «Доркоммаш». В рамках сотрудниче-
ства с этими компаниями в 2017 году реализовано 90 единиц техники 
на 156 миллионов рублей. ООО «Агроснаб Вологодский» успешно ре-
ализует кормоуборочные и зерноуборочные комбайны производства 
ПО «Гомсельмаш». В 2017 году продано семь комбайнов на 42 миллиона 
рублей. Кроме того, ООО «Агроснаб Вологодский» реализует кормос-
месители и оборудование производства кормов ООО «3апагромаш», 
тракторы «Беларус» и прицепную технику производства ООО «Белру-
сагротехника». В 2017 году реализовано 11 единиц данной техники на 
16,5 миллионов рублей.

Успешно реализуются положения Соглашения между Правитель-
ством Вологодской области и Правительством Республики Беларусь 
о сотрудничестве в сфере развития аквакультуры и решения заседаний 
Совместных комиссий по развитию сотрудничества Вологодской области 
с Республикой Беларусь. В настоящее время в акватории водоёмов обла-
сти рыбный промысел ведут 25 организаций. Объем добычи за последние 
пять лет увеличился более чем в 1,2 раза – с 1120 тонн в 2012 году до 1391 
тонны в 2017 году. Однако, возможности рыбодобывающего сектора не 
способны удовлетворить жителей региона в необходимой рыбной про-
дукции. Ежегодное потребление рыбы и рыбной продукции составляет 
20 000 тонн, где более 80% – морская рыба, ввозимая из-за пределов ре-
гиона. Компенсировать дефицит рыбы местного производства возможно 
только за счёт интенсивного развития рыбоводства. Вологодская область 
имеет высокий экономический потенциал для развития данного направ-
ления. В августе 2017 года здесь образована территория опережающего 
социально-экономического развития «Череповец», на которой возможно 
размещение и реализация проектов по пресноводной аквакультуре. Для 
резидентов ТОР предусмотрены государственные преференции в виде 
льготных условий ведения бизнеса. Аквакультура является одним из 
перспективных направлений развития сельского хозяйства. С 2018 года 
в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013–
2020 годы» реализуется мероприятие по поддержке аквакультуры.

В 2015 году в Вологодской области создан биотехнологический кла-
стер, основная цель которого – формирование условий для роста и повы-
шения конкурентоспособности малых и средних организаций региона, 
работающих в сфере биотехнологий. На территории области располо-
жено ООО «Рыботоварная фирма «Диана» (производство пищевой чер-
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ной икры осетровых, рыбопосадочный материал осетровых и карповых 
видов рыб), Шекснинский и Вологодский комбинаты хлебопродуктов 
(производство комбикормов, в том числе рыбных), рыбопереработка 
(более 4000 тонн в год), ООО «Иммид» (производство оборудования 
для индустриальной аквакультуры), Вологодская государственная мо-
лочнохозяйственная академия (научные разработки и подготовка специ-
алистов-рыбоводов). 

Перспективными направлениями для Вологодской области является 
индустриальное рыбоводство с применением УЗБ, садковое и пастбищ-
ное рыбоводство с использованием естественного потенциала. Пробле-
мами в развитии индустриального рыбоводства на территории региона 
остается высокая зависимость от импорта специализированных кормов, 
а также рыбопосадочного материала. Задачами научного обеспечения 
для Вологодской области являются разработка собственных рецептур 
высокоэнергетических кормов с учетом сырьевого рынка и их освоение 
на имеющихся производственных мощностях, а также разработка техно-
логического сопровождения выращивания рыбопосадочного материала.

В 2017 году делегация Вологодской области посетила в Беларуси науч-
ные и рыбохозяйственные предприятия для обмена передовым белорус-
ским опытом в области развития аквакультуры. Вологодскую делегацию 
возглавил заместитель губернатора М.Н. Глазков. В рамках визита со-
стоялись встречи в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, РУП «Институт рыбного хозяйства», в Белорусской 
государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственной академии. С РУП «Институт рыбного хо-
зяйства» достигнуты договоренности по обмену результатами исследова-
ний, сотрудничеству с научными организациями и предпринимателями 
из Вологодской области. Делегация посетила также такие действующие 
предприятия республики, как: совместное белорусско-иранское «Хазар-
fish», построенное по иранским технологиям; рыбоводное хозяйство 
«Изобелино» по воспроизводству карпа; форелеводческое предприятие 
«Альба»; рыбоводно-индустриальный комплекс по выращиванию рыбо-
посадочного материала лососевых видов рыб с использованием системы 
замкнутого водоснабжения на базе УО «БГСХА». По результатам рабочих 
встреч были разработаны предложения для сотрудничества Вологодской 
области и Республики Беларусь по развитию аквакультуры на 2018 год. 
В процессе формирования рыбоводных предприятий на территории 
Вологодской области будет применен изученный белорусский опыт ры-
боводства. Организациям, осуществляющим аквакультуру, предлагается 
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приобретать рыбопосадочный материал, оборудование, корма у коллег 
с белорусской стороны – ООО «Аквакультура Групп», ГО «Белводхоз».

Во исполнение Программы развития сотрудничества и протокола  
14-го заседания совместной комиссии сотрудничества Вологодской обла-
сти с Республикой Беларусь в 2018 году продолжено значимое сотрудни-
чество между Департаментом сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской области и Министерством сельского хозяйства 
Республики Беларусь. В мае 2018 года состоится визит представителей 
предприятия ГО «Белводхоз» в Вологодскую область с целью посещения 
ООО «Рыботоварная фирма «Диана» для ознакомления с технологией 
по производству пищевой черной икры, а также других предприятий 
с целью обмена опытом по вопросам аквакультуры. Продолжится обмен 
опытом между Вологодской областью и ГО «Белводхоз» по вопросам го-
сударственного регулирования в сфере развития товарной аквакультуры, 
а также в сфере научных достижений по данному направлению. В насто-
ящее время прорабатывается вопрос с форелевыми хозяйствами области 
о возможности направления специалистов для стажировки в Белорус-
скую государственную орденов Октябрьской Революции и  Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственную академию. При формировании 
новых форелевых хозяйств специалистам будет предложена возможность 
пройти стажировку в академии. В апреле 2018 года планируется к прове-
дению семинар на тему «Развитие аквакультуры на территории Республи-
ки Беларусь и Вологодской области» с использованием дистанционных 
технологий при участии ведущих ученых Белорусской государственной 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сель-
скохозяйственной академии, с целью привлечения к образовательной 
деятельности студентов в ФГБОУ ВО «ВГМХА имени Н.В. Верещагина» 
по специальности «Водные биоресурсы и аквакультура». Кроме того, 
прорабатывается возможность привлечения белорусских инвесторов 
на территорию Вологодской области для развития индустриального 
садкового рыбоводства. 

В сфере среднего профессионального образования планируется нала-
дить взаимодействие с профильными колледжами в области подготовки 
и переподготовки кадров для легкой промышленности – Барановичского 
государственного колледжа легкой промышленности имени В.Е.  Чер-
нышева и Вологодского колледжа технологии и дизайна. Еще одно из 
направлений сотрудничества – участие делегаций в проведении меж-
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» и организация 
стажировок главных экспертов региональных чемпионатов на площад-
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ках специализированных центров компетенций. Также осуществляется 
обмен информацией о развитии международного проекта Европейского 
регионального бюро Всемирной организации здравоохранения «Здоро-
вые города» и по новым технологиям формирования здорового образа 
жизни и профилактике неинфекционных заболеваний. Так, делегация 
из Республики Беларусь приняла участие в межрегиональной конфе-
ренции «Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование 
здорового образа жизни в субъектах Северо-Западного федерального 
округа» и Форуме «Здоровые города. Здоровье для всех и все для здо-
ровья» с международным участием, которые проходили 15–16 февраля 
2017 года в Вологде.

Отдельно хотелось бы отметить потенциал нашего сотрудничества 
в области науки. На сегодняшний день вузами Вологодской области за-
ключены договоры с 12 высшими учебными заведениями Республики 
Беларусь. Основными направлениями сотрудничества являются: обмен 
научными материалами, публикациями, осуществление совместных 
технических и научных исследований, организация стажировок про-
фессорско-преподавательского состава. Безусловно, столь существенная 
научная база способствует развитию и углублению нашего сотрудни-
чества в сфере инноваций и технического развития. Также мы готовы 
стимулировать проекты в сфере малого и среднего предпринимательства, 
в связи с чем формируем новую структуру мер поддержки в данном 
направлении. Оказываем содействие в части покрытия предпринима-
тельских рисков при кредитовании через механизм Гарантийного фонда 
и льготного кредитования через Фонд ресурсной поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Мы утвердили новые правила по ра-
боте с предпринимателями – в режиме «одного окна». 

Бизнес-кооперация малых и средних предприятий является одной из 
стратегических задач правительства области. Так, вологодское предпри-
ятие «Александра плюс» поставляло свою продукцию на ряд белорусских 
предприятий. Убедившись в высоком качестве нашего оборудования, 
сегодня поступают заказы на доукомплектовку. Хотелось бы, чтобы та-
ких результатов достигало каждое предприятие, как с белорусской, так 
и с нашей стороны, поэтому предлагаем усилить работу в данном направ-
лении – развитии и расширении бизнес-кооперации малых и средних 
предприятий. Руководители предприятий области подтверждают заин-
тересованность в развитии прямых деловых контактов с белорусскими 
производителями. Это – инновационные предприятия Вологодской обла-
сти, которые производят ультразвуковое оборудование, полиэтиленовые 
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трубы, блок-контейнеры и быстровозводимые здания, занимаются осво-
ением и разработкой новых технологий в области обработки металлов 
и других материалов. Целесообразно нацелить совместную работу на 
поиск и выстраивание бизнес-кооперации и создание субконтрактных 
производств.

– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен бу-
дет определять научно-технические приоритеты и выбирать 
союзные про граммы, учитывающие, прежде всего, интересы ре-
гионов двух стран. Какие конкретные пожелания в этой связи 
есть у  Вологодской области? Что сегодня необходимо сделать, 
в первую очередь, для повышения роли региональных академиче-
ских и научно-исследовательских организаций и учреждений при 
принятии решений по выбору союзных программ? И как в целом 
можно оценить уровень действующего научно-технического со-
трудничества региона с партнерами из Беларуси? 

– Вологодская область – индустриальный регион. Модернизация 
имеющихся производственных площадок, создание новых высокотехно-
логичных производств – одно из приоритетных направлений в развитии 
региона. Машиностроение, станкостроение, биотехнологии, сельское хо-
зяйство должны стать основой союзных программ научно-технического 
развития. Ежегодно на территории Вологодской области и Республики 
Беларусь проходят совместные научно-практические мероприятия, что 
позволяет также определить научные направления для совместных иссле-
дований по экологическим, педагогическим, юридическим, социальным 
и экономическим тематикам. В настоящее время в регионе значительное 
внимание уделяется научно-технологической сфере. С 2018 году в новую 
систему развития научно-технологического потенциала и инновацион-
ной сферы интегрированы все участники научной и инновационной 
деятельности: вузы, научные организации, субъекты инновационной 
инфраструктуры, инновационно-активные предприятия. На территории 
области значительно, почти в три раза, увеличено областное финан-
сирование науки и инноваций, причем большая часть 15 миллионов 
рублей – это грантовая поддержка научно-исследовательских и научно-
технических проектов. Так, в 2018 году в три раза увеличено финанси-
рование совместного конкурса с Российским фондом фундаментальных 
исследований, а созданный в регионе в текущем году Фонд Губернатора 
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области поддержит проекты ученых и инноваторов на общую сумму 
12  миллионов рублей. Участие белорусских партнеров в совместных 
научно-исследовательских проектах будет способствовать повышению 
качества научных решений и технологических разработок для дальней-
шего их использования на территории регионов России и Беларуси. 

Кроме того, для повышения роли региональных научных исследо-
ваний планируется значительно усилить информационное обеспечение 
мероприятий в сфере науки и инноваций, достижений ученых и иннова-
торов, разработок организаций области. Сегодня в регионе функциони-
рует сайт «Наука и инновации Вологодской области», ставший информа-
ционной базой о мероприятиях и формах государственной поддержки 
в научной, научно-технической и инновационной деятельности как на 
территории области, так и за ее пределами. В октябре 2018 года плани-
руется проведение первого регионального Фестиваля науки Вологодской 
области, к участию в котором будет привлечена широкая аудитория. 

Вузы и научные организации Вологодской области активно сотруд-
ничают с белорусскими вузами и образовательными организациями 
в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве. Это – обмен науч-
ными материалами, публикациями, научной информацией, совместные 
научные и/или технические исследования, образовательные и иссле-
довательские встречи, стажировки профессорско-преподавательского 
состава, участие студентов в совместных программах, развитие учебно-
воспитательной и общественно-культурной деятельности университетов. 
Совместная работа в рамках Научно-технического совета при Союзном 
государстве России и Беларуси позволить повысить существующий уро-
вень научно-технического сотрудничества. 

– Какие конкретные шаги в плане формирования региональной со-
ставляющей единого научно-технологического пространства Со-
юзного государства будут предприниматься в 2018 году в Вологод-
ской области? Какие проблемные вопросы в этой связи необходимо 
решить совместно с белорусскими партнерами для достижения 
более высоких темпов союзного строительства в научно-техно-
логической сфере? 

– Как отметил Президент Российской Федерации в своем послании, 
«...скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет 
резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется 
далеко вперед. Тех, кто не сможет это сделать, она – эта волна – просто 
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захлестнет, утопит». Благодаря интеграционным процессам Вологодская 
область может стать площадкой для создания новых современных рабо-
чих мест, высокотехнологических производств, привлечения молодых, 
образованных, талантливых людей. Сегодня в области реализуются ре-
гиональные проекты, направленные на кооперацию, импортозамещение, 
стимулирование экспорта, коммерциализацию результатов научных 
исследований и трансфер технологий. Расширение сотрудничества мы 
видим в реализации взаимовыгодных научно-технических и инноваци-
онных проектов с белорусскими партнерами в высокотехнологичных от-
раслях. Выбор приоритетов научно-технологического развития, участие 
партнеров в проектах, поиск механизмов финансирования совместных 
проектов – вот первые шаги формирования единого научно-технологи-
ческого пространства, о которых сегодня необходимо договариваться.



Геннадий МАКИН: 
«У аграриев региона сохраняется  
повышенный спрос на тракторы  
и прицепную технику к ним  
белорусского производства»

– Какова нынешняя договорно-правовая база взаимодействия Во-
ронежской области с Республикой Беларусь?

– В настоящее время сотрудничество между Воронежской областью 
и Республикой Беларусь осуществляется, прежде всего, на основе сле-
дующих двусторонних договоренностей: Соглашение о долгосрочном 
сотрудничестве между Воронежской областью и Гродненской областью 
от 16 февраля 1997 года; Соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве между Администрацией Во-
ронежской области и Брестским областным исполнительным комитетом 
от 19 июля 2000 года; Протокол о намерениях о сотрудничестве между 
Правительством Воронежской области и Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь от 11 марта 2011 года; 
Соглашение между Администрацией городского округа Воронеж и Го-
мельским городским исполнительным комитетом о сотрудничестве в об-
ласти муниципального управления, экономики, производства, торговли, 
образования, культуры и спорта от 25 января 2013 года. Кроме того, на 
текущий момент полностью согласовано с белорусской стороной Согла-
шение между правительством Воронежской области и Правительством 
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом, 
гуманитарном и культурном сотрудничестве, подписание которого пла-
нируется осуществить в рамках V Форума регионов России и Беларуси 
в сентябре 2018 года.

– Как развивается взаимодействие Воронежской области с Респу-
бликой Беларусь в сферах образования и науки?

– Учреждения высшего образования, научно-исследовательские 
институты и профессиональные образовательные организации Воро-
нежской области осуществляют сотрудничество с образовательными 
учреждениями Республики Беларусь в соответствии с заключенными 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
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международными договорами и соглашениями. Наиболее продуктивное 
сотрудничество в сфере науки и развития агропромышленного ком-
плекса налажено белорусскими учреждениями высшего образования 
с ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» – 3 дого-
вора о сотрудничестве – и ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I» – 5 договоров о со-
трудничестве.

Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ) с декабря 2014 
года по настоящее время ведет регистрацию русскоговорящих интернет-
пользователей Республики Беларусь, Республики Казахстан и Украины 
на сайте «Принудительный труд 1939–1945 гг. Воспоминания и история», 
а также проводит консультации по вопросам поиска информации и ра-
боте с сайтом и архивом. В рамках договора о сотрудничестве в учебной, 
учебно-методической, научно-методической, научно-исследовательской 
областях ВИВТ взаимодействует с Брестским государственным техни-
ческим университетом.

В Воронежской области реализуются следующие актуальные направ-
ления научных исследований: научные основы прогноза социально-эко-
номического развития Воронежской области; исследования и разработки 
эффективных методов и средств диагностики и лечения заболеваний 
человека; исследования и новые технологии в производстве, переработке 
и хранении сельскохозяйственной продукции; мониторинг и прогнози-
рование состояния биотехносферы региона; физико-химические основы 
создания и исследование новых материалов, в том числе наноматериа-
лов, и технологий для авиационно-космического и микроэлектронного 
производств; исследования в области строительного материаловедения 
и новых технологий строительства; исследования в области радиоэлек-
троники и совершенствования средств связи.

Воронежский государственный университет (ВГУ) совместно с вуза-
ми – Белорусский государственный университет, Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации – и Мини-
стерством образования и науки Беларуси реализует проект программы 
Erasmus + «HARMONY» – «Разработка подходов к гармонизации стра-
тегий интернационализации в области высшего образования, науки 
и инноваций в ЕС и России, Беларуси, Армении». С белорусскими вузами 
постоянно осуществляется сотрудничество в образовательной и научной 
сферах в рамках прямых договоров и соглашений: с Белорусским госу-
дарственным экономическим университетом, Гродненским государствен-
ным университетом имени Янки Купалы, Гомельским государственным 
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университетом имени Франциска Скорины, Белорусским государствен-
ным университетом, Барановичским государственным университетом. 
Воронежский госуниверситет планирует расширение академического 
и научного сотрудничества в рамках организации «Сетевого универси-
тета ЕАЭС» и готов не только активно участвовать в нем, но и выступать 
базовой площадкой для проведения запланированных мероприятий 
в рамках партнерских связей.

– А что можно сказать о состоянии торгово-экономического со-
трудничества Воронежской области с Республикой Беларусь?

– Республика Беларусь является одним из основных зарубежных 
торговых партнеров Воронежской области. В 2017 году удельный вес 
Беларуси составил 9,1% от общего внешнего товарооборота региона 
(в 2016 году – 10,7%) По данному показателю Беларусь занимает третье 
место после Республики Кореи – 17,4% (3,7%) и Украины – 12,3% (15,3%). 
По данным таможенной статистики внешней торговли, рост стоимост-
ных объёмов импорта Воронежской области на 21,7% во многом обу-
словлен увеличением импортных поставок из Республики Беларусь – на 
37,5 миллионов долларов или на 23,7%. При этом, несмотря на то, что 
в 2017 году экспорт региональной продукции в Беларусь в стоимостном 
выражении снизился на 20% и составил 42,4 миллионов руб., наибольше-
го объёма достигла статья «масла и жиры» – 7,78 миллиона рублей. Доля 
продукции агропромышленного комплекса в общем объеме экспорта 
региональной продукции в Беларусь по итогам 2017 года составила чуть 
более трети. В связи с активным развитием животноводства на террито-
рии Воронежской области у аграриев региона сохраняется повышенный 
спрос на тракторы и прицепную технику к ним белорусского производ-
ства, используемые для заготовки кормов, облуживания животноводче-
ских ферм и выращивания картофеля и овощей. Белорусские производи-
тели техники в лице официальных дилеров – ООО «Воронежкомплект», 
ГК «ЛБР», ООО «БелАгро», ЗАО «БелМТЗ Ценрт» – всегда принимают 
активное участие в региональных выставках – «ВоронежАгро», «День 
Воронежского поля», что позволяет реализовать имеющийся потенциал 
белорусских машиностроителей.

– Судя по всему, агропромышленная сфера – один из основных 
перспективных приоритетов взаимодействия области и респу-
блики…
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– В сфере агропромышленного комплекса Воронежской области, 
учитывая рекордные урожаи зерновых культур, наиболее перспективным 
направлением для реализации высокотехнологичных проектов является 
глубокая переработка продукции растениеводства. Высшие учебные 
заведения и научно-исследовательские институты аграрного профиля, 
расположенные на территории Воронежской области, на протяжении 
многих лет успешно сотрудничают с белорусскими партнерами. В част-
ности, в рамках договора о научно-техническом сотрудничестве между 
Воронежским государственным аграрным университетом имени импе-
ратора Петра I (ВГАУ) и Институтом генетики и цитологии Националь-
ной Академии наук Беларуси на полях Воронежского агроуниверситета 
с 2016 года проводится научная работа по селекции сортов северного 
экотипа сои. В результате работы планируется получить районирован-
ные сорта сои. Полевые опыты на базе ВГАУ являются продолжением 
совместных работ Института генетики и цитологии НАН Беларуси и рос-
сийской копании «Соя Север», начатые еще в 1980 году.

В Воронежском государственном университете инженерных техно-
логий (ВГУИТ) ведутся исследования по ряду направлений в части про-
изводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, кормов и кормовых добавок для животных, 
лекарственных средств для ветеринарного применения. Университет вы-
ражает заинтересованность в совместной реализации этих направлений 
с целью создания российско-белорусского инновационного продукта. 
Разработана новая научно-техническая программа Союзного государства 
«Разработка инновационных энергосберегающих технологий и оборудо-
вания для производства и эффективного использования биобезопасных 
комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов 
животных» («Комбикорм-СГ») на 2018–2021 годы, в которой АО «Все-
российский научно-исследовательский институт комбикормовой про-
мышленности» также планирует принять участие.

Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 
патологии, фармакологии и терапии Россельхозакадемии осуществляет 
взаимодействие с Белорусским государственным университетом и Витеб-
ской государственной академией ветеринарной медицины по вопросам 
изучения и внедрения в практику ветеринарной медицины препаратов 
на основе рекомбинантных интерферонов для профилактики и лечения 
болезней сельскохозяйственных животных и изучения этиологии и пато-
генеза распространенных незаразных болезней сельскохозяйственных жи-
вотных, разработке методических подходов к профилактике этих болезней.
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Также в настоящее время крупнейшие региональные промышленные 
предприятия Воронежской области – АО «ВЗПП-С», АО «ВЦКБ «Полюс», 
ООО «Сименс Трансформаторы», ОАО «Электросигнал», АО «Борхим-
маш», АО «ГИДРОГАЗ», АО «Турбонасос», АО «Воронежсинтезкаучук», 
ООО «Дельта-пак», ООО «Воронежсельмаш», ООО УК «Рудгормаш», 
ЗАО «МЭЛ», ОАО «Тяжмехпресс», ООО «Борисоглебское машиностро-
ение», ЗАО «Лискимонтажконструкция», АО «Борисоглебский трико-
таж» – активно экспортируют произведенную продукцию белорусским 
организациям. Кроме того, многие организации промышленного ком-
плекса Воронежской области в перспективе рассматривают Беларусь 
в качестве потенциального рынка сбыта, а также как территорию для 
расширения и развития текущей внешнеторговой деятельности. В числе 
прочих к ним относятся Филиал ООО «РАСКО» «Воронежский стекло-
тарный завод», АО «Борисоглебский ордена Трудового Красного Знамени 
завод химического машиностроения», АО «Верофарм», АО «ГИДРОГАЗ», 
АО «Турбонасос», ООО «Дельта-пак», ООО «Ромакс».

– Проведение каких мероприятий по укреплению международного 
сотрудничества организаций и предприятий Воронежской обла-
сти, в том числе с Республикой Беларусь, на региональном уровне 
планируется в ближайшее время?

– Во-первых, в рамках реализации основного мероприятия «Разви-
тие международного сотрудничества» подпрограммы «Формирование 
благоприятной инвестиционной среды» государственной программы 
Воронежской области «Экономическое развития и инновационная 
экономика» предусмотрено: участие в международных выставках, фо-
румах, конференциях, фестивалях, круглых столах и других выставоч-
но-ярмарочных и конгрессных мероприятиях; организация собствен-
ных PR-мероприятий: презентаций, деловых завтраков и приемов, 
пресс-конференций; распространение рекламно-информационных ма-
териалов о регионе – публикации в средствах массовой информации, 
включая зарубежные, размещение информации на интернет-порталах, 
распространение информационных буклетов, каталогов о Воронежской 
области.

Во-вторых, в рамках проектной деятельности реализуется регио-
нальный приоритетный проект «Международная кооперация и экс-
порт в Воронежской области». Одним из направлений проекта яв-
ляется «Международная кооперация и экспорт в промышленности 
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Воронежской области». Сформирована система мониторинга состо-
яния и результативности государственных мер поддержки экспорта 
в сфере промышленности области. Обеспечен 100-процентный охват 
промышленных предприятий-экспортеров системой мониторинга и ин-
формирования о мерах государственной (областной, федеральной) 
поддержки экспорта. Промышленные предприятия региона являются 
активными участниками программ поддержки экспорта, реализуемых 
федеральными министерствами и ведомствами, институтами развития. 
По данным Воронежстата, на 1 июля 2017 года на территории Воронеж-
ской области зарегистрировано и действует шесть совместных пред-
приятий с участием белорусского капитала. Для включения в состав 
Научно-технического совета при Союзном государстве России и Бела-
руси предлагаем рассмотреть кандидатуру председателя Ассоциации 
высших учебных заведений Центрального Черноземья, председателя 
Совета ректоров высших учебных заведений Воронежской области, 
ректора ФГБОУ  ВО  «Воронежский государственный университет», 
профессора Дмитрия Александровича Ендовицкого.



Владимир ДВОРНИК: 
«Необходимо оперативнее решать  
вопросы согласования союзных  
программ в некоторых ведомствах»

– На заседании Совета Министров Союзного государства принято 
постановление о приоритетных направлениях и первоочередных 
задачах дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу 
(2018–2022), в котором определены основные пути российско-бело-
русского взаимодействия, нацеленные на проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших 
задач, вытекающая из этого документа, обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал краев 
и областей Беларуси и России. Какие конкретные меры уже при-
нимаются в этой связи в Гомельской области? Какие новые форма-
ты торгово-экономического и производственно-кооперационного 
сотрудничества с российскими регионами планируется провести 
в действие в 2018 году?

– Союзнические отношения Республики Беларусь и Российской 
Федерации документально скреплены более 20 лет назад, однако их 
корни дружбы значительно глубже: наши страны и народы связаны 
географической, культурно-исторической общностью, взаимодополня-
емостью экономик и тесными кооперационными связями белорусских 
и российских кампаний. Сегодня уже никого не надо убеждать в необ-
ходимости дальнейшей последовательной интеграции, ведь очевидно, 
что она создает предпосылки для эффективного развития и конкурен-
тоспособности экономик и способствует раскрытию их внутреннего по-
тенциала. А в этом заинтересованы и государственные, и региональные 
органы власти, которые успешно создают единое пространство, как 
социальное, так и экономическое; обеспечивают с учетом деятельности 
сотрудничающих регионов единую нормативно-правовую базу, создают 
общую систему безопасности. В последние годы сотрудничество между 
городами и районами Беларуси и России значительно расширилось, что 
создает реальную основу для более интенсивной интеграции. Именно 

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
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межрегиональное сотрудничество способствует налаживанию прямых 
связей между субъектами хозяйствования, организации взаимной тор-
говли, производственному кооперированию, оказанию транспортных 
услуг и услуг строительства. В подтверждение сказанному приведу при-
мер: договорно-правовая база двустороннего сотрудничества Беларуси 
с Россией включает около 200 договоров, в том числе между Гомельской 
областью и российскими регионами – 27, и еще более 70 соглашений 
реализуются городами и районами области с соответствующими адми-
нистративными российскими образованиями.

Инвестиционная привлекательность наших стран значительно улуч-
шилась после создания Союзного государства. Ликвидация границ между 
Беларусью и Россией, постоянное сближение во всех сферах – полити-
ческой, экономической и социальной – делает наши государства нераз-
рывно связанными, в том числе и в инвестиционной сфере. На терри-
тории Гомельской области в настоящее время зарегистрировано более 
400 предприятий с российским капиталом, в том числе в 2017 году – 39, 
в текущем году – 12. Как видим, Гомельская область активно вовлечена 
в интеграционную деятельность, в том числе, или точнее, в первую оче-
редь, с приграничными регионами Российской Федерации. Мы создаем 
безопасные условия на границе сотрудничающих регионов, работаем 
над созданием приграничного рынка труда, принимаем меры по рас-
ширению внешнеторговых мероприятий. Не случайно наша российская 
соседка – Брянская область – в общем объеме экспортных поставок 
товаров на протяжении ряда лет уверенно занимает второе место после 
Московской области.

В качестве конкретных примеров приведу ОАО «Гомсельмаш», кото-
рое в 2017 году поставило продукцию в 35 регионов Российской Федера-
ции, в том числе 1170 машинокомплектов в адрес ЗАО СП «Брянсксель-
маш». Такой пример взаимовыгодного сотрудничества укрепляет нас 
в мысли о необходимости следования по пути дальнейшей интеграции 
регионов, и делать при этом акцент на их специализации. То есть на 
каждой конкретной территории определять производство, где совокуп-
ность имеющихся условий позволяет выпускать более дешевую, а, значит, 
более конкурентоспособную продукцию, которая удовлетворит потреб-
ности в ней внутри страны и даст возможность участвовать в мировой 
торговле. Такие вопросы успешно прорабатываются на региональных 
экономических форумах, в ходе проведения тематических выставок, 
таких, например, как «Весна в Гомеле» или «Свенская ярмарка» в Брян-
ске. Значительную лепту в общее дело вносят визиты официальных 
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представителей территорий двух государств, а также обмены деловыми 
делегациями. Все это совокупно дает неплохой экономический результат. 
Почему неплохой? Потому что при имеющемся потенциале всегда хочет-
ся большего. И вместе с тем об эффективности развития приграничного 
регионального сотрудничества говорит тот факт, что по объему экс-
портных поставок в регионы России первые позиции с удельным весом 
62,4% занимает Брянская область. Для сравнения: у следующей за ней 
Ростовской области удельный вес немногим выше 9 %.

Если мы выйдем за пределы приграничного сотрудничества, то мне 
бы хотелось отметить таких крупных экспортеров в Российскую Федера-
цию, как ОАО «БМЗ–УКХ «БМК», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Гомельский 
химический завод», ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Милкави-
та», ООО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Гомельстекло». Среди основ-
ных предприятий-импортеров заметно выделяются те же ОАО «БМЗ–
УКХ «БМК», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО  «Светло- 
горскХимволокно», а также РУП «ПО «Белоруснефть», ПУП «Калинко-
вичский молочный комбинат», ОАО «МНПЗ», ИПУП «ФрешпакСолю-
шенс». Отмечу и тот факт, что в настоящее время в Российской Феде-
рации действует пять собственных субъектов товаропроводящей сети 
гомельских предприятий мясомолочной отрасли. В целом же объем по-
ставок продукции в 2017 года в их адрес превысил 21 миллион долларов. 
Мы твердо убеждены: в рамках приграничья есть хорошая возможность 
решать вопросы эффективного использования природных ресурсов, на-
лаживания экологически чистого сельскохозяйственного производства, 
организации совместных предприятий пищевой промышленности, улуч-
шения транспортного сообщения, модернизации средств коммуникаций 
и других объектов приграничного хозяйства.

– Известно, что представители академического сообщества Бе-
ларуси и России сегодня взаимодействуют по целому ряду взаи-
мовыгодных направлений сотрудничества – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, биохимия, сельское хозяйство. 
В принятых первоочередных задачах дальнейшего развития Со-
юзного государства на среднесрочную перспективу говорится о не-
обходимости при осуществлении союзных программ, в первую 
очередь, выбирать исключительно высокотехнологичные обла-
сти для создания совместного инновационного продукта, чтобы 
результатом реализации каждой инициативы становились кон-
кретные технологии. Каким потенциалом в этой связи обладает 
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Гомельская область? Какие конкретные шаги уже принимаются 
по его совершенствованию во взаимодействии с российскими пар-
тнерами? 

– В Гомельской области действует восемь высших учебных заведений, 
пять научных институтов, филиал Национальной академии наук Бела-
русь. Все эти заведения поддерживают партнерские отношения в сфере 
научного и научно-технического взаимодействия с различными иссле-
довательскими центрами Азии, Европы и, в первую очередь, России. 
Это сотрудничество развивается в рамках повышения эффективности 
разработки и реализации государственных, региональных программ 
и комплексных социальных проектов. В связи с тем, что в настоящее 
время экономика постепенно приобретает черты экономики знаний, 
цифровой экономики, сами знания играют важнейшее значение в кон-
тексте социально-экономического развития, становятся источником 
инноваций, силой, способной поддерживать и расширять глобальный 
инновационный процесс. Сотрудничество между научными и учебными 
заведениями регламентируются договорами о сотрудничестве, в первую 
очередь, по таким приоритетным направлениям, как: новые материалы 
для промышленности, медицины и строительства; лазерные, оптические, 
опто-, микро- и радиоэлектронные технологии и системы; информаци-
онно-коммуникационные технологии; экология, природные ресурсы, 
ресурсосбережение, природопользование и защита от чрезвычайных 
ситуаций; социально-экономическое и духовно-культурное развитие со-
предельных территорий Республики Беларусь и Российской Федерации; 
перспективные зарождающиеся технологии.

Так, в 2017 году Гомельский госуниверситет имени Ф. Скорины по 
заказу Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Ам-
мосова (Якутск) разработал свыше 100 различных составов клея-ад-
гезива, содержащих лекарственные средства, а также перспективное 
ноу-хау получения амилопектина для пищевой промышленности. Не 
только полезным с точки зрения науки, но и экономически выгод-
ным стал договор между университетом и брянским предприятием 
ЗАО «Группа Кремний ЭЛ» на поставку полирующей суспензии. С де-
кабря прошлого года и по настоящее время осуществлены поставки на 
сумму более трех с половиной миллионов рублей. В рамках Программы 
фундаментальных исследований в Российской Федерации Гомельский 
государственный университет имени П.О. Сухого совместно с Объ-
единенным институтом ядерных исследований (Дубна) выполняет 
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финансируемые работы на ускорительном комплексе NICА. Активно 
расширяет научно-практическое взаимодействие с партнерами из Рос-
сии Белорусский государственный университет транспорта. Количество 
выполненных контрактов за год выросло на 14 процентов. Участие 
ученых БелГУТа в марте текущего года в Международном симпозиуме 
на базе Московского авиационного института продолжилось научным 
сотрудничеством в области современных теорий расчетов для объектов 
аэрокосмической, строительной, транспортной и других отраслей про-
мышленности Союзного государства.

– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен будет 
определять научно-технические приоритеты и выбирать союз-
ные программы, учитывающие, прежде всего интересы регионов 
двух стран. Какие конкретные пожелания в этой связи есть у Го-
мельской области? Что сегодня необходимо сделать, в первую 
очередь, для повышения роли региональных академических и на-
учно-исследовательских организаций и учреждений при принятии 
решений по выбору союзных программ? Как в целом можно оценить 
уровень действующего научно-технического сотрудничества ре-
гиона с партнерами из России?

– Примеров тесного сотрудничества учебных заведений и научных 
институтов двух стран, как в плоскости фундаментальной науки, так и её 
прикладного характера, можно приводить достаточно много. Если пере-
вести на сухой язык цифр, то в гомельских научных и учебных заведе-
ниях в среднем ежегодно реализуются от 20 до 50 различных договоров, 
которые предусматривают объединение усилий в выполнении плановых 
научно-исследовательских работ, проведении совместных научных ме-
роприятий, осуществлении обмена научными идеями. Поддерживаются 
также связи в области образования и повышения квалификации. С удо-
вольствием отмечу наметившуюся и уже приносящую свои плоды произ-
водственную кооперацию наших вузов с российскими предприятиями на 
поставку собственной продукции. Наиболее активно в этом направлении 
работает университет имени Скорины с предприятиями Брянской и Мо-
сковской областей. Мы готовы расширить сотрудничество в сфере изго-
товления и поставки продукции, мелкосерийное производство которой 
налажено в ГГУ имени Ф. Скорины, далее развивать услуги по лазерным 
и вакуумным технологиям. Технический университет имени Сухого заин-
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тересован в сотрудничестве с Ижевским государственным техническим 
университетом имени М.Т. Калашникова и Пермским национальным 
исследовательским политехническим университетом в области выпол-
нения ряда совместных работ в рамках научно-технических программ 
Союзного государства, в числе которых компьютерное проектирование 
и моделирование технологических процессов получения профильных 
деталей для газотурбинных двигателей авиационного и наземного при-
менения. Мы вышли с предложениями по сотрудничеству с Мурманским 
арктическим государственным университетом по такому перспектив-
ному направлению, как разработка конструкций и систем управления 
шагающих мобильных роботов для эксплуатации в условиях низких 
температур. Считаю, что высокий кадровый потенциал, фундаменталь-
ная научная и материально-техническая база наших заведений позволяет 
решать самые сложные задачи, в том числе прикладного характера во 
благо социально-экономического развития регионов двух государств.

– Какие конкретные шаги в плане формирования региональной 
составляющей единого научно-технологического пространства 
Союзного государства будут предприниматься в 2018 году в Го-
мельской области? Какие проблемные вопросы в этой связи необ-
ходимо решать для достижения более высоких темпов союзного го-
сударственного строительства в научно-технологической сфере? 

– Мне думается, что гомельские ученые со своими проектами, на-
работками, научными изысканиями органично вписываются в уже 
существующее научно-технологическое поле и способствуют дальней-
шему его формированию. Так, ГГУ имени Ф. Скорины является чле-
ном Международной научной ассоциации «Институт славистики» со-
вместно с Брянским государственным университетом имени академика 
И. Петровского и Приграничного белорусско-рос сийско-украинского 
университетского консорциума, в который входят Белгородский, Ро-
стовский и Воронежский государственные университеты. ГГТУ имени 
П.О.  Сухого имеет аккредитованную Национальной академией наук 
Беларуси социологическую лабораторию, которая совместно с Мо-
сковским государственным психолого-педагогическим университетом 
в рамках белорусско-российского конкурса фундаментальных исследо-
ваний предлагает провести совместные социологические исследования 
в приграничных регионах Беларуси и России по таким направлениям, 
как социо-гуманитарное сотрудничество в приграничных регионах 
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и  согласование политики подготовки профессиональных кадров для 
Союзного государства. Также ГГТУ имени П.О. Сухого проводит иссле-
дования процессов кластерного развития Гомельского региона, в рамках 
которых возможно изучение условий создания межрегиональных ин-
теграционных структур в виде производственных, аграрных, иннова-
ционных кластеров, участниками которых могут быть как белорусские, 
так и российские субъекты хозяйствования. БелГУТ аккредитован как 
Орган по сертификации железнодорожной продукции и услуг, кото-
рый тесно сотрудничает с 26 испытательными лабораториями в нашей 
стране и в Российской Федерации. Кроме того, в составе этого вуза 
создан Испытательный центр железнодорожного транспорта «СЕКО», 
который аккредитован Федеральной службой по аккредитации Россий-
ской Федерации и Российским морским регистром и оказывает полный 
комплекс услуг по испытанию всего спектра новых и модернизирован-
ных вагонов, другой специализированной техники. Институтом леса 
НАН Беларуси подготовлен проект программы Союзного государства, 
направленный на предотвращение рисков возникновения кризисных 
ситуаций в лесах при интенсификации лесного хозяйства.

Я перечислил только некоторые варианты возможного сближения 
и взаимодополнения науки двух стран. Однако для достижения более 
высоких темпов союзного государственного строительства в научно-
технологической сфере необходимо оперативнее решать вопросы со-
гласования союзных программ в некоторых ведомствах. Совершенно 
очевидно: если программа важна, то она должна финансироваться и ре-
ализовываться. В заключение хотелось бы отметить, что объединение 
и развитие научно-технических потенциалов Российской Федерации 
и Республики Беларусь способно обеспечить ускоренное внедрение 
достижений науки и технологий в инновационную деятельность, что, 
в свою очередь, приведет к росту конкурентоспособности экономики 
России и Беларуси и, как следствие, к укреплению экономической ос-
новы Союзного государства.





Владимир КРАВЦОВ: 
«Важно согласовывать  
свои стратегические планы  
научно-технологического развития,  
что позволит активизировать  
реализацию совместных проектов  
на региональном уровне»

– Какие конкретные меры по обеспечению неуклонного роста вза-
имного товарооборота, ключевым фактором в решении которого 
является имеющийся интеграционный потенциал краев и об-
ластей Беларуси и России, уже предпринимаются в Гродненской 
области? Какие новые форматы торгово-экономического и про-
изводственно-кооперационного сотрудничества с российскими 
регионами планируется привести в действие в 2018 году?

– Межрегиональное сотрудничество является важной составляю-
щей союзного строительства. Взаимодействие с регионами Российской 
Федерации позволяет развивать межрегиональные связи в различных 
сферах деятельности. Так, следует отметить, что основу и фундамент 
экономики Гродненской области составляет развитый промышленный 
комплекс. Гродненская область является ведущим регионом Республики 
Беларусь в сфере сельского хозяйства. По производству основных видов 
продукции сельского хозяйства на душу населения область занимает 
ведущее место не только в республике, но и среди стран ближнего и даль-
него зарубежья. Основные направления специализации промышленного 
комплекса: производство продуктов питания и табачных изделий, хи-
мическое производство, деревообработка, производство текстильных 
изделий, строительных материалов и изделий, машин, транспортных 
средств и оборудования.

Необходимо отметить, что Российская Федерация является основ-
ным торговым партнером Гродненской области. Из общего объема экс-
порта области на долю России приходится около 60%. На протяжении 
многих лет, внешнеэкономический товарооборот демонстрирует устой-
чивый рост. По итогам 2017 года объем внешней торговли товарами 
Гродненской области с Российской Федерацией составил 1869,1 миллиона 
долларов, темп роста – 124,2%, в том числе: темп роста экспорта – 107,1%, 
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импорта – 153,1%. Положительное сальдо внешней торговли товарами – 
173,6 миллионов долларов. Основными экспортерами на российский 
рынок являются: ОАО «Гродно Азот», СООО «Зов-ЛенЕвромебель», 
ИООО «Кроноспан», СООО «Конте Спа», ОАО «Скидельский сахарный 
комбинат» ООО «Биоком», предприятия ОАО «УКХ «Гродномясомол-
пром», ОАО «Радиоволна».

Субъекты хозяйствования Гродненской области сотрудничают 
с  партнерами 77 регионов федеральных округов Российской Федера-
ции. Показательно, что с отдельными российскими регионами – нашими 
ключевыми экономическими партнерами – Московской, Смоленской, 
Брянской, Нижегородской областями, Москвой и Санкт-Петербургом – 
товарооборот значительно превышает объемы торговли с некоторыми 
внешнеэкономическими партнерами Гродненской области. За последние 
годы значительно вырос товарооборот Республики Беларусь с такими 
регионами России, как Вологодская, Псковская, Белгородская области. 
Самыми перспективными отраслями для сотрудничества с данными 
регионами признаны: агропромышленный комплекс, машиностроение, 
транспорт, деревообработка. В настоящее время Гродненская область 
тесно сотрудничает с 23 субъектами Российской Федерации в торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном направлениях. Дву-
сторонние отношения на межрегиональном уровне заключены не только 
Гродненским областным исполнительным комитетом, но и на уровне 
районных исполнительных органов. Подписано более тридцати прото-
колов, соглашений, договоров о побратимских связях между районными 
исполнительными комитетами и муниципальными районами различных 
муниципальных образований Российской Федерации.

Присутствует обширный опыт сотрудничества в гуманитарной сфе-
ре. Это – межрегиональные связи учреждений образования, культуры, 
обмен визитами делегаций, внешнеторговые партнерские связи хозяй-
ствующих субъектов. Жители России все чаще выбирают в качестве мест 
отдыха наши санатории и агроусадьбы, ведь сегодня Беларусь представ-
ляет собой один из самых благоприятных регионов для лечебно-оздо-
ровительного отдыха. В настоящее время Гродненским облисполкомом 
совместно с российской стороной ведется работа по дальнейшему раз-
витию сотрудничества на региональном уровне. Одной из площадок 
расширения и укрепления взаимодействия между регионами стал еже-
годный Форум регионов России и Беларуси. В 2017 году в рамках четвер-
того форума в Москве предприятиями области заключены контракты на 
поставку продукции на сумму более трех миллионов долларов. Тесное 
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сотрудничество налажено с Республикой Коми. В 2018 году на площадке 
пятого форума планируем подписать ряд межрегиональных соглаше-
ний – с Республикой Башкортостан и Томской областью. Надеемся, что 
подписанные документы принесут свой вклад и в экономику области.

Активная работа по развитию товаропроводящей сети в регионах 
России проводится предприятиями ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Гродномясомолпром», продукция которых весьма конкуренто-
способна на российском рынке. У коммунальных организаций области 
создана и действует товаропроводящая сеть за рубежом. В 2017 году 
в Российской Федерации функционировало три субъекта с белорусскими 
инвестициями: ООО «Торговый дом «Беллакт» (Москва); ООО «Гродно-
мясомолпром» (Санкт-Петербург); ООО «Молэкс» (Брянская область). 
Коммунальными организациями Гродненской области заключено 46 ди-
лерских соглашений с зарубежными компаниями, в том числе 38 – с ком-
паниями из Российской Федерации.

Одним из основных преимуществ формата Союзного государства 
является создание общего экономического торгового пространства, спо-
собствующего росту экономического потенциала регионов. Другим нема-
ловажным фактором является возможность привлечения иностранных 
инвестиций в экономику региона, организации совместных производств. 
За 2017 год общий объем иностранных инвестиций из Российской Фе-
дерации в экономику Гродненской области составил 92,2  миллионов 
долларов, что составляет 27,1% от общего объема привлеченных ино-
странных инвестиций в экономику области. По данному показателю 
Российская Федерация является первым по значимости страной-донором 
в экономику региона. На территории Гродненской области зарегистри-
ровано и осуществляют свою деятельность 185 организации с участием 
российского капитала. Крупнейшим инвестиционным проектом в Грод-
ненской области является строительство Белоруской атомной станции 
в Островце. Реализация проекта осуществляется при участии российских 
компаний и финансовых институтов. Создаваемая инфраструктура стан-
ции позволяет обеспечить необходимые условия для участия инвесто-
ров по созданию новых энергоемких производств в сфере металлургии, 
химической промышленности, производства строительных материалов, 
деревообрабатывающего производства.

Одним из крупнейших стратегических инвесторов для экономи-
ки Гродненской области является Группа компаний «Содружество».  
С целью реализации указанной компанией заявленных инвестиционных 
проектов создано юридическое лицо ООО «Белагротерминал», которое 
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зарегистрировано 11 февраля 2016 года в качестве резидента СЭЗ «Грод-
ноинвест». Для справки заметим, что в сентябре 2014 года ООО «Бела-
гротерминал» реализован инвестиционный проект по строительству 
производственно-агрологистического центра в Сморгони. Общий объем 
инвестиций составил 15,0 миллионов рублей. Создано более 40 новых 
рабочих мест. В феврале 2018 года в Сморгони завершена реализация 
инвестиционного проекта по строительству маслоэкстракционного за-
вода. Общий объем инвестиций составил около 140 миллионов рублей, 
создано 250 новых рабочих мест. В рамках проекта созданы производ-
ственные мощности по переработке различных видов масличных куль-
тур – соевых бобов, рыжиков, рапса, льна – мощностью до 660 тысяч 
тонн сырья в год. Группой компаний «Содружество» прорабатывается 
возможность реализации инвестиционного проекта по созданию про-
изводства соево-белкового концентрата. В настоящее время группой 
компаний «Содружество» осуществляется реализация инвестиционного 
проекта «Создание вагонного парка», в рамках которого предусматри-
вается приобретение железнодорожных вагонов. Создано юридическое 
лицо – ООО «Содружество Транс-Агро».

Вложение капитала в экономику Гродненской области со стороны 
инвесторов и деловых кругов из Российской Федерации носит разно-
плановый характер. В сфере возобновляемых источников энергии реа-
лизован инвестиционный проект ООО «ЛогАл-Энерго» «Строительство 
солнечной электростанции мощностью 2,5 МВт в районе города Щучина 
Гродненской области». Реализация инвестиционного проекта осущест-
влялась в рамках заключенного инвестиционного договора от 6 апреля 
2015 года. Общий объем инвестиций, направленный на реализацию 
инвестиционного проекта, составил 5,2 миллионов рублей.

– Какие конкретные предложения есть у Гродненской области по 
поводу использования бюджета и финансовых институтов раз-
вития Союзного государства для реализации совместной высоко-
технологичной продукции?

– В настоящее время осуществляется разработка Стратегии науч-
но-технического развития Союзного государства до 2040 года, которая 
определит приоритетные научно-технологические и инновационные 
проекты, а также мероприятия по оценке современного состояния и со-
пряженности научно-технологического пространства и экономик двух 
государств. Потребность в научно-исследовательских разработках орга-
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низаций Гродненской области находит отражение в каталоге «Технологи-
ческие потребности промышленных предприятий Гродненской области 
(2015–2017). Презентуемые инновационные технологии», изданном по 
итогам проведения конгрессного мероприятия биржи деловых контактов 
«Перспективные научно-технические разработки и инновационное раз-
витие регионов» в рамках выставки-ярмарки «Еврорегион «Неман-2017» 
РУП «Гродненский центр научно-технической и деловой информации». 
Данные предложения могут стать основой для реализации совместных 
проектов.

– Какие конкретные пожелания в этой связи есть Гродненской 
областит? Что сегодня необходимо сделать, в первую очередь, 
для повышения роли региональных академических и научно-иссле-
довательских организаций и учреждений при принятии решений 
по выбору союзных программ? Как в целом можно оценить уро-
вень действующего научно-технического сотрудничества региона 
с партнерами из России?

– Высшими учебными заведениями и академическими институтами 
осуществляются научные исследования и разработки в рамках государ-
ственных, отраслевых, региональных и межгосударственных научно-
технических программ, а также отдельных проектов и работ, финанси-
руемых из инновационных фондов и средств Белорусского республикан-
ского фонда фундаментальных исследований. Научно-инновационный 
потенциал Гродненской области представлен: 3 высшими учебными 
заведениями, 3 академическими учреждениями, отделом регионального 
развития Парка высоких технологий и 4 субъектами инновационной 
инфраструктуры. Важным является, чтобы отечественные разработки 
активно внедрялись в производство, в том числе и предприятиями, 
которые нашли себе партнёров по кооперации на российском рынке. 
В условиях высококонкурентной мировой экономики в рамках Союзного 
государства Беларуси и России важно согласовывать свои стратегические 
планы научно-технологического развития, что позволит активизировать 
реализацию совместных проектов на региональном уровне.

– Какие конкретные шаги в плане формирования региональной со-
ставляющей единого научно-технологического пространства Со-
юзного государства будут предприниматься в 2018 году в Гроднен-
ской области? Какие проблемные вопросы в этой связи необходимо 
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решить совместно с российскими партнерами для достижения 
более высоких темпов союзного строительства в научно-техно-
логической сфере?

– Гродненская область обладает значительным научно-исследова-
тельским потенциалом, который в процессе формирования единого 
научно-технологического пространства Союзного государства станет 
значительной его составляющей. Так, например, в УО «Гродненский 
государственный университете имени Я. Купалы» имеется 6 научно-
исследовательских лабораторий, в УО «Гродненский государственный 
аграрный университет» – центральная научно-исследовательская лабо-
ратория, ДНК-лаборатория, 4 научных центра, опытное поле и научно-
исследовательский сад. В УО «Гродненский государственный медицин-
ский университет» – лаборатория молекулярно-генетических методов 
исследования. С целью создания эффективного научно-технического 
пространства необходимо задействовать производство и инвесторов, 
чтобы объединить весь цикл – от научных исследований до создания 
конкретных производств, поскольку прикладная наука должна быть не-
разрывно связана с производством, что позволит достичь более высоких 
темпов союзного строительства в научно-технологической сфере.



Светлана ДАВЛЕТОВА: 
«Область готова к дальнейшему развитию,  
расширению и укреплению всесторонних  
связей с Беларусью»

– Ивановская область развивает сотрудничество с Республикой 
Беларусь на основе действующего с 13 декабря 1999 года Соглаше-
ния о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве между 
Правительствами Республики Беларусь и Ивановской области. 
Как осуществляется это взаимодействие области и республики 
на современном этапе?

– В июле 2015 года состоялся визит в Ивановскую область Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Российской Фе-
дерации Игоря Викторовича Петришенко, что стало отправной точкой 
для выстраивания взаимоотношений Ивановской области с Республикой 
Беларусь на новом, высоком уровне. По итогам визита было принято ре-
шение о создании совместной рабочей группы по сотрудничеству между 
Республикой Беларусь и Ивановской областью для эффективного двусто-
роннего взаимодействия белорусских и ивановских заинтересованных 
исполнительных органов власти, хозяйствующих субъектов и предста-
вителей бизнес-сообщества, а также для развития прямых связей между 
товаропроизводителями, увеличения общего товарооборота. В состав 
белорусской части рабочей группы вошли Н.В. Ефимчик – руководитель 
белорусской части рабочей группы, председатель Белорусского госу-
дарственного концерна по производству и реализации товаров легкой 
промышленности. Состав российской части рабочей группы следую-
щий: С.В. Давлетова – руководитель российской части рабочей группы, 
заместитель председателя правительства Ивановской области; А.В. Ло-
дышкин – директор Департамента экономического развития и торговли 
Ивановской области; Д.Л. Черкесов – директор Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Ивановской области.

Результатом активизации сотрудничества в различных сферах меж-
ду Ивановской областью и Республикой Беларусь стало заключение 
ряда двусторонних документов: Соглашения о сотрудничестве в торго-
во-экономической, социальной сферах и сферах агропромышленного 
комплекса между Правительством Ивановской области и Могилевским 
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областным исполнительным комитетом (2015); Соглашения между Пра-
вительством Ивановской области и Витебским исполнительным коми-
тетом о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, 
культурной и иных сферах (2015); Меморандума о сотрудничестве между 
Правительством Ивановской области и Белорусским государственным 
концерном по производству и реализации товаров легкой промышлен-
ности (2015); Соглашения об основных направлениях сотрудничества 
между Оршанским районом Витебской области, и муниципальным об-
разованием городской округ Иваново (2016).

Если проследить динамику экономических отношений Республики 
Беларусь и Ивановской области, то они остаются стабильными послед-
ние несколько лет. Взаимодействие области с республикой многогранно 
и достаточно интенсивно осуществляется в следующих сферах: пищевой 
и легкой промышленности, машиностроении, агропромышленном ком-
плексе, а также в сфере образования и культуры. Согласно таможенным 
данным, в январе-декабре 2017 года товарооборот Ивановской области 
с Республикой Беларусь составил 72,7 миллионов долларов: экспорт – 
24,5 миллионов долларов, импорт – 48,2 миллионов долларов. На тер-
ритории Ивановской области зарегистрированы и успешно работают 
совместные российско-белорусские предприятия: ООО «Белорусский 
лён – Иваново» – компания производит льняные изделия; OQO «Моги-
лёвдрев-Иваново» – производит мебель и товары для дома. Также стоит 
отметить, что Ивановский машиностроительный завод «Автокран» за-
купает шасси МАЗ официального дилера АО «МГАЗ».

Ряд ивановских торговых организаций осуществляет взаимодей-
ствие с белорусскими хозяйствующими субъектами. Так, ООО «МЕТРО 
Кэш энд Керри» сотрудничает с белорусской компанией ООО «Бонше», 
представленной в категории фрукты/овощи; ООО «Торговая Лига» вза-
имодействует с ООО «Рогачевский МКК». В сфере оптовой и розничной 
торговли белорусская продукция широко представлена как в федераль-
ных торговых сетях Ивановский области: «Магнит», «Высшая Лига», «Пя-
терочка», «Метро», «АШАН», «Дикси», «ЛЕНТА», так и в региональных 
сетях: «Торговая Лига», «Купец», «РИАТ», «Как раз». В перечень товар-
ных групп входят: молочная продукция, мясная и рыбная консервация, 
детское питание, соки, пиво, бытовая химия и косметика, колбасные 
изделия, плодоовощная и чулочно-носочная продукция, игрушки.

ООО «Агромаркет» (группа предприятий «Тейковская агропромыш-
ленная компания») осуществляет прямые поставки сельскохозяйственной 
техники – зерноуборочные и кормоуборочные комбайны производства 
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ОАО «Гомсельмаш» – и является его официальным дилером и сервис-
ным центром на территории Ивановской области. С декабря 2017 года 
проводится работа по заключению прямых договоров поставки между 
ГК «Тейковская агропромышленная компания» и ОАО «МТЗ». В насто-
ящее время прорабатывается вопрос о возобновлении сотрудничества 
между АО «Ивановская аграрная лизинговая компания» и ОАО «Прома-
гролизинг» (Минск) по поставкам современной высокопроизводительной 
сельскохозяйственной техники и оборудования, реализации инвестицион-
ных проектов по реконструкции и модернизации животноводческих ком-
плексов и ферм на территории Ивановской области. Компания ООО «Тех-
лайн» является дилером на территории Ивановской и Костромской об-
ластей по продаже и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной 
техники производства ОАО «Минский тракторный завод».

– Как развивается взаимодействие Ивановской области и Респу-
блики Беларусь в сфере научной и образовательной деятельности?

– Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) 
взаимодействует с Белорусским государственным университетом на ос-
нове двустороннего соглашения о сотрудничестве в сферах: подготовки 
квалифицированных инженерных кадров для Республики Беларусь по 
специальности «Атомные электрические станции», модернизации лабо-
раторий ядерной физики, совместной организации и участия в между-
народных научных семинарах, симпозиумах и конференциях, научной 
стажировки. ИГЭУ также осуществляет сотрудничество с Белорусским 
национальным техническим университетом в сферах: участия в научных 
конференциях и олимпиадах, проводимых на территории Ивановской 
области и за рубежом.

Ивановская государственная сельскохозяйственная академия под-
держивает международные связи с такими белорусскими вузами, как 
Гродненский государственный аграрный университет и Витебская ор-
дена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины. 
Также между Ивановским государственным университетом и Брестским 
государственным университетом имени А.С. Пушкина осуществляет-
ся сотрудничество в области высшего дополнительного образования. 
Взаимодействие по вопросам дополнительного профессионального об-
разования педагогических кадров осуществляется между ОГ АУ ДПО 
«Институт развития образования Ивановской области» и ГУО «Минский 
областной институт развития образования».
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Ивановский регион отмечается интенсивностью в изобретательской 
деятельности. За последние пять лет численность исследователей, зани-
мающихся научными разработками, увеличилась на треть – до тысячи 
человек. Подано свыше двух тысяч заявок и получены патенты на эти 
изобретения, осуществлена разработка 30 передовых производственных 
технологий. На территории Ивановской области действует два инжини-
ринговых центра: «Новые текстильные технологии и машины» в сфере 
машиностроения и «Инжиниринговый центр текстильной и легкой про-
мышленности». Ежегодно в регионе проходит конкурс «Молодая наука – 
развитию Ивановской области», участниками которого становятся более 
семи тысяч студентов и молодых ученых. Подчеркну, что Ивановская 
область готова к дальнейшему развитию, расширению и укреплению 
всесторонних связей с Республикой Беларусь.



Евгений ВАСИЧЕНКО: 
«На территории области возможно  
создание совместных предприятий  
по переработке сырья»

– На заседании Совета Министров Союзного Государства, про-
ходившем в декабре 2017 года в Гомеле, принято постановление 
о приоритетных направлениях и первоочередных задачах даль-
нейшего развития СГ на среднесрочную перспективу (2018–2022), 
в котором определены приоритетные направления союзного рос-
сийско-белорусского взаимодействия – проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших за-
дач, вытекающая из этого документа, – обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал ре-
гионов России и Беларуси. Какие же конкретные меры уже пред-
принимаются в этой связи в Иркутской области? И какие новые 
форматы торгово-экономического и производственно-коопера-
ционного сотрудничества с белорусскими регионами планируется 
привести в действие в 2018 году? 

– Для развития взаимоотношений между Иркутской областью и Ре-
спубликой Беларусь правительства сторон 6 декабря 2016 года заключили 
Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном 
и гуманитарном сотрудничестве. А в 2017 году было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве в экономической, научно-технической, культурной 
и гуманитарной областях между Правительством Иркутской области 
и Брестским областным исполнительным комитетом. В последние годы 
объем торговли между Иркутской областью и Республикой Беларусь пре-
вышает 70 миллионов долларов. Для решения задачи неуклонного роста 
взаимного товарооборота областью выполняется План мероприятий по 
исполнению данных соглашений. За 2016–2017 годы проведено два за-
седания рабочей группы на территории сторон.

Министерством экономического развития Иркутской области 
осуществлено взаимодействие с крупными сетевыми предприятиями 
торговли региона по вопросу поставок продовольственных товаров 
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белорусских производителей – ОАО «Березовский мясоконсервный 
комбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Горынский агро-
комбинат», ГО «Концерн «Брестмясомолпром». Заинтересованным 
компаниям направляется информация о ярмарках, выставках и иных 
мероприятиях, проводимых на территории Республики Беларусь и Ир-
кутской области. Компании Иркутской области ООО «Нат-Байкал-
Сервис» и ООО «Лактовит» в 2017 году заключили договоры о со-
трудничестве с ОАО «Гомельагрокомплект» на поставку доильного 
оборудования и материалов для идентификации животных на сумму 
более 2 миллионов российских рублей. ЗАО «Облагроснаб» заключено 
дилерское соглашение с группой компаний «Хозяин», в которую входят 
ООО «Запагромаш» и ООО «Интенсивные технологии», на поставку 
кормораздатчиков и кормосмесителей «ИСКР-12». В 2017 году приоб-
ретено 2 еденицы «ИСКР-12».

Вместе с тем на розничном рынке Иркутской области представлены 
товары из Республики Беларусь: большегрузная автомобильная, пас-
сажирская, прицепная и автокрановая техника и запасные части бело-
русских производителей МАЗ и, МТЗ, женская одежда – белорусский 
трикотаж, косметика, продовольственные товары – сыры, молочная, 
мясная, плодоовощная продукция. В 2017 году на биржевой площадке 
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» двумя лесхозами 
реализована товарная продукция: пиломатериалы – АУ «Тайшетский 
лесхоз», круглые лесоматериалы – АУ «Шестаковский лесхоз». 

В 2018 году планируется увеличить потенциал экономического и про-
изводственно-кооперационного сотрудничества. Возможно расширение 
товарной номенклатуры взаимных поставок: из Иркутской области – 
химической продукции, уникальной сибирской продукции – питьевой 
глубинной воды «Байкал», дикоросов; из Республики Беларусь – ма-
шиностроительной продукции – сельскохозяйственной техники, пас-
сажирского транспорта, большегрузных автомобилей, лифтов, а также 
продовольственной продукции – мясного сырья, сухого молока. Реально 
участие белорусских и иркутских производителей в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях на территориях сторон.

– Еще одна задача, озвученная на декабрьском (2017) заседании 
союзного Совмина в Гомеле, касается эффективного использо-
вания бюджета Союзного Государства, который, как правило, 
направляется на фундаментальные исследования, научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы, развитие 
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промышленности, энергетики, строительства. Очевидно, что 
при этом должен полнее учитываться имеющийся потенциал 
и заинтересованность регионов России и Беларуси. Какие кон-
кретные предложения в этой связи есть у Иркутской области по 
поводу использования бюджета СГ для усиления его региональной 
составляющей? 

– Иркутская область обладает большим потенциалом совместного 
сотрудничества с Республикой Беларусь в различных сферах. На терри-
тории области находится Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал 
ПАО «Корпорация «Иркут», который входит в число наиболее совре-
менных и динамично развивающихся предприятий машиностроения 
России. Возможности завода позволяют выполнять полный цикл работ, 
включающий конструкторскую и технологическую подготовку произ-
водства новой авиационной техники, изготовление оснастки, выпуск 
опытных и серийных самолетов, их наземные и летные испытания, по-
слепродажное обслуживание. Во время визита белорусской делегации на 
ИАЗ в 2017 году белорусская сторона выразила готовность рассмотреть 
возможность взаимодействия по поставкам авиационных запчастей, 
которые раньше производились на Украине. Также можно отметить, что 
важным направлением развития взаимоотношений являются и разра-
ботки в сельском хозяйстве. В рамках Белорусской агропромышленной 
недели «Белагро-2017» состоялся визит делегации Иркутской области на 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоо-
вощеводству» в Самохваловичах Минского района. Итогом посещения 
стала договоренность об изучении опыта ведения первичного семено-
водства картофеля учеными-картофелеводами Иркутской области для 
применения в сельскохозяйственном производстве области. 

– Известно, что ученые России и Беларуси сегодня неплохо вза-
имодействуют по целому ряду направлений – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых на среднесрочную перспективу при-
оритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного Государства говорится о необходимости при 
осуществлении союзных программ, в первую очередь, выбирать 
исключительно высокотехнологичные направления для создания 
совместного российско-белорусского инновационного продукта, 



Приоритетные направления развития регионального сотрудничества...170

чтобы результатом реализации каждой союзной программы ста-
новились конкретные технологии. Каким потенциалом в этой 
связи обладает Иркутская область? И какие конкретные шаги 
уже принимаются по его реализации во взаимодействии с бело-
русскими партнерами? 

– На территории Иркутской области возможно создание совместных 
предприятий по переработке сырья и дальнейшей реализацией готовой 
продукции в Республике Беларусь с целью снижения доли транспортных 
издержек в цене вывозимой продукции. По данным Восточно-Сибирской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД», за 2017 год в Республику Бе-
ларусь из Иркутской области отгружено: пиломатериалов – 32,1 тысячи 
кубических метров; целлюлозы – 10,3 тысячи тонн. Мы можем создавать 
совместный продукт из этих материалов и отправлять его в страны СНГ. 
Возможно проработать проекты с привлечением белорусских специ-
алистов по созданию совместных предприятий в сфере водоснабжения. 
Это стало бы итогом взаимодействия с белорусскими организациями по 
реализации мероприятий по водоподготовке, установке оборудования 
по обезжелезиванию исходной воды.

– В 2018 году при Союзном Государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен будет 
определять научно-технические приоритеты и выбирать союз-
ные программы, учитывающие, прежде всего, интересы регионов 
двух стран. Какие же конкретные пожелания в этой связи есть 
у Иркутской области? Что сегодня необходимо сделать, в первую 
очередь, для повышения роли региональных академических и на-
учно-исследовательских организаций и учреждений при приня-
тии решений по выбору союзных программ? И как в целом сегодня 
можно оценить уровень научно-технического сотрудничества 
Иркутской области с партнерами из Беларуси? 

– На данном этапе научно-техническое сотрудничество региона 
с Республикой Беларусь развито не в достаточной степени. Мы имеем 
потенциал взаимодействия в научно-техническом сотрудничестве, для 
этого у наших вузов есть все предпосылки. Осенью 2018 года состоится 
торжественное открытие Байкальского института БРИКС ИРНИТУ. 
Цель института – создание качественных образовательных программ 
на английском языке с привлечением ведущих иностранных ученых, 
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а также экспорт российского образования за рубеж. Помимо образо-
вательной компоненты, предполагается, что Институт БРИКС станет 
основой сотрудничества стран в области развития международных сту-
денческих стартапов в инновационной сфере, в том числе в экологии 
и цифровых технологиях. В течение 2018 года планируется запуск ряда 
сетевых международных проектов, направленных на кооперацию сту-
дентов в  проектные команды для совместной реализации стартапов. 
Полагаем, что к разработкам данного института могут подключиться 
и студенты, и аспиранты из Республики Беларусь.

– Сегодня в Союзном Государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого являются обеспе-
чение равных условий для всех субъектов хозяйствования, создание 
условий для инвестирования в Союзном Государстве, а  также 
интеграция региональных инновационных систем России и Бе-
ларуси и сотрудничество регионов в области коммерциализации 
результатов научных исследований и трансфера технологий. 
Какие же конкретные шаги в плане формирования региональ-
ной составляющей единого научно-технологического простран-
ства Союзного Государства будут предприниматься в 2018 году 
в Иркутской области? И какие проблемные вопросы в этой связи 
необходимо решить совместно с белорусскими партнерами для 
достижения более высоких темпов союзного строительства в на-
учно-технологической сфере? 

– В 2018 году для развития взаимного сотрудничества с Республикой 
Беларусь запланирован ряд мероприятий по развитию деловых контак-
тов в сфере потребительского рынка, сотрудничества по вопросу модер-
низации сельскохозяйственных предприятий Иркутской области, в том 
числе поставки сельскохозяйственной техники с частичной досборкой на 
предприятии ОАО «Иркутскагроремонт», содействию развитию сотруд-
ничества образовательных организаций и научных организаций, рас-
положенных на территориях Республики Беларусь и Иркутской области, 
в том числе в сфере реализации совместных научно-исследовательских 
и образовательных программ.





Антон АЛИХАНОВ: 
«Формат выездных ярмарок-продаж  
с белорусскими товарами традиционно  
представляет интерес для калининградцев  
и гостей региона»

– На заседании Совета Министров Союзного Государства, прохо-
дившем в декабре 2017 года в Гомеле, принято постановление о при-
оритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего 
развития СГ на среднесрочную перспективу (2018–2022), в котором 
определены приоритетные направления союзного российско-бело-
русского взаимодействия – проведение согласованной макроэкономи-
ческой, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-
экономических отношений. Одна из важнейших задач, вытекающая 
из этого документа, – обеспечение неуклонного роста взаимного 
товарооборота, ключевым фактором в решении которой является 
имеющийся интеграционный потенциал регионов России и Белару-
си. Какие же конкретные меры уже предпринимаются в этой связи 
в Калининградской области? И какие новые форматы торгово-эконо-
мического и производственно-кооперационного сотрудничества с бе-
лорусскими регионами планируется привести в действие в 2018 году?

– Международно-правовая база сотрудничества Правительства Ка-
лининградской области Российской Федерации с областями и иными 
субъектами взаимодействия в Республике Беларусь основывается на 
Соглашении о долгосрочном сотрудничестве от 14 октября 1999 года. 
В целях оперативного решения вопросов, связанных с осуществлением 
сотрудничества в рамках данного соглашения, был создан постоянно 
действующий орган – Российско-Белорусский совет по долгосрочно-
му сотрудничеству Калининградской области Российской Федерации 
с областями, министерствами, органами государственного управления 
Республики Беларусь (РБС). С российской стороны Совет возглавляет 
губернатор Калининградской области А.А. Алиханов, с белорусской – 
заместитель Премьер-министра Республики Беларусь М.И. Русый. В со-
ответствии с Положением о РБС, утвержденным Исполнительным ко-
митетом Союза России и Беларуси, его заседания с 2000 года проводятся 
ежегодно и поочередно на территории каждой стороны.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Для проведения практической работы по реализации двусторон-
них договоренностей в составе Совета по взаимному согласованию 
сопредседателями российской и белорусской частей Совета созданы 
рабочие группы (комиссии): по агропромышленному и рыбопромыш-
ленному комплексам; по промышленности, энергетике, деревообраба-
тывающей и целлюлозно-бумажной промышленности; по культуре, 
образованию, информационному обмену и молодежной политике; по 
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; по транзиту, 
таможенным вопросам и транспорту; по экономике, торговле, право-
вой взаимопомощи, выставочной деятельности и взаимодействию 
со структурами Союзного государства; по здравоохранению, спорту 
и туризму. Регулярно на заседании Совета утверждается План меро-
приятий по сотрудничеству Калининградской области Российской 
Федерации и Республики Беларусь и итоговый Протокол. Основная 
задача данных документов – это принятие мер, направленных на повы-
шение взаимного товарооборота, расширение торгово-экономического 
и промышленно-кооперационного сотрудничества Калининградской 
области с Республикой Беларусь.

В частности, в Протоколе четырнадцатого заседания Российско-Бе-
лорусского Совета предусмотрена необходимость принятия «дополни-
тельных мер по наращиванию взаимного товарооборота, углублению 
и расширению торгово-экономического, научно-технического, иннова-
ционного, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества». Сторо-
ны признают, что реализация Плана мероприятий по сотрудничеству 
Калининградской области Российской Федерации с Республикой Бела-
русь в 2016–2017 годах и договоренности, достигнутые в ходе взаимных 
визитов, способствовали активизации торгово-экономического, научно-
технического и гуманитарного сотрудничества между Калининградской 
областью и Республикой Беларусь, а также углублению взаимодействия 
сторон по различным направлениям.

На сегодняшний день находится в работе План мероприятий по 
сотрудничеству на 2018–2019 годы, которым предусмотрены следую-
щие форматы торгово-экономического сотрудничества: организация на 
взаимной основе контактно-кооперационных бирж, «круглых столов», 
целевых семинаров, встреч и презентаций, бизнес-миссий; участие в вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в Калининградской 
области и в Республике Беларусь. В частности, 18–20 марта 2018 году с ра-
бочим визитом Калининградскую область посетила представительная 
делегация Витебского областного исполнительного комитета. В рамках 
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программы проведена двусторонняя контактно-кооперационная биржа. 
Делегация побывала на предприятиях АО «Залесье – Агро» (молочная 
ферма) и АО «Автотор».

Согласовываются даты и формат рабочего визита в регион делегации 
Минского областного исполнительного комитета предположительно 
в мае 2018 года. Белорусская сторона предварительно выразила поже-
лание о проведении ярмарки-продажи продукции Минской области на 
калининградской площадке. Формат выездных ярмарок-продаж с бело-
русскими товарами традиционно представляет интерес для калининград-
цев и гостей региона, позволяет местным оптовикам спрогнозировать, 
если речь идет о товарах массового потребления, возможный спрос, 
рекламирует продукцию среди населения.

– Еще одна задача, озвученная на декабрьском (2017) заседании 
союзного Совмина в Гомеле, касается эффективного использо-
вания бюджета Союзного Государства, который, как правило, 
направляется на фундаментальные исследования, научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы, развитие про-
мышленности, энергетики, строительства. Очевидно, что при 
этом должен полнее учитываться имеющийся потенциал и за-
интересованность регионов России и Беларуси. Какие конкретные 
предложения в этой связи есть у Калининградской области по 
поводу использования бюджета СГ для усиления его региональной 
составляющей?

– К наукоемким отраслям промышленности Калининградской об-
ласти следует отнести электронику, тяжелое машиностроение (судостро-
ение), фармацевтику. Радиоэлектронная промышленность рассматри-
вается Правительством Калининградской области в качестве одного из 
приоритетов обрабатывающей промышленности. Учитывая исторически 
сложившиеся компетенции в этой области, она обладает высоким потен-
циалом развития. Наиболее значимыми действующими организациями 
в сфере радиоэлектроники являются предприятия холдингов Телебалт, 
GS Group, компании ООО «Системы Нефть и Газ Балтия», ООО «Завод 
Калининградгазавтоматика».

Завод «Телебалт» на протяжении 18 лет остается лидером отрасли, 
крупнейшим в России предприятием по контрактной сборке электро-
ники. В разные времена на заводе собирали продукцию марок Samsung, 
LG, Sony, Panasonic, Toshiba, Sharp, Philips, Thomson, Varta, BBK, Hyundai, 
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Erisson. В 2017 году завод «Телебалт» выпустил 440 тысяч телевизоров, 
порядка 200 тысяч микроволновых печей и более 6 тысяч промышленных 
светодиодных светильников. В 2018 году на конвейерах завода «Телебалт» 
началась сборка ультратонких телевизоров толщиной 10 миллиметров 
с использованием уникальной технологии, разработанной на заводе. Для 
справки отметим, что «Телебалт» оказался среди предприятий, понесших 
ущерб от неправомерных действий таможенных органов Республики 
Беларусь в 2014–2015 годах. Сумма ущерба компании на сегодняшний 
день составляет 2 568 815,72 рублей. 

Флагманом судостроения в регионе является АО «Прибалтийский 
судостроительный завод «Янтарь» – единственное российское судо-
строительное предприятие, которое расположено в юго-восточной не-
замерзающей части Балтики, вблизи от крупнейших индустриальных 
центров Европы. Это способствует тому, что корабли и суда, постро-
енные на заводе «Янтарь», пополняют военный и гражданский флот 
в любое время года. Стратегия развития предприятия охватывает 
сразу четыре специализации судостроения: военное кораблестроение, 
гражданское судостроение, военно-техническое сотрудничество, су-
доремонт. Среди фармацевтических компаний необходимо отметить 
завод «ИНФАМЕД К», открытый в 2014 году, – первое фармацевти-
ческое предприятие в Калининградской области, которое производит 
инновационный популярный антисептический препарат Мирами-
стин® и глазные капли Окомистин® общим объемом до 32 миллионов 
единиц в год.

На территории региона создана промышленная инфраструктура, 
предназначенная для создания промышленного производства, и локали-
зована в следующих промышленных парках: «Храброво», «Технополис 
GS», «Балтийский промышленный парк», «Черняховск», «Данор», «Эко-
балтик». Одной из задач промышленных парков является содействие 
в реализации инновационных проектов. Так, «Технополис GS» объеди-
няет промышленную зону из шести высокотехнологичных предприятий. 
Заводы «Технополис GS» осуществляют такие виды деятельности, как: 
разработка и производство микроэлектронной продукции; производство 
бытовой техники и электроники, в том числе контрактное производство; 
работы по литью пластмасс, изготовлению пластмассовых и металличе-
ских деталей; выпуск упаковки и другой продукции из гофрированного 
картона; производство углеродных наномодифицированных материалов. 
На заводах «Технополис GS» производится более 2% мирового объема 
цифровых телевизионных приставок.
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Кадровый, а также научно-технический потенциал Калининград-
ской области формируется на базе Калининградского государственного 
технического университета и Балтийского федерального университета 
имени И. Канта. Калининградский государственный технический уни-
верситет (далее КГТУ) – крупнейшее высшее учебное заведение отрасли 
рыбного хозяйства России. КГТУ является базовым вузом региона в об-
ласти судостроения и судоремонта, морской конвенционной подготов-
ки, энергобезопасности, пищевых биотехнологий, сельского хозяйства 
и аквакультуры. Балтийский федеральный университет имени И. Канта 
(далее – БФУ) – крупнейший образовательный, научный, культурный, 
просветительский центр Калининградской области. Приоритетными 
направлениями научной деятельности БФУ являются: медицинские био-
технологии, нейротехнологии, математическое моделирование, материа-
ловедение и наносистемы, социально-гуманитарные технологии. На базе 
Балтийского федерального университета имени И. Канта функционирует 
научно-технологический парк «Фабрика», представляющий собой инно-
вационный бизнес-инкубатор, где сконцентрированы научно-исследова-
тельские лаборатории разного профиля.

В этой связи, полагали бы перспективным использование имею-
щихся площадок региона, в частности, основных предприятий, про-
мышленных парков для развития совместного российско-белорусского 
инновационного высокотехнологического продукта, преимущественно 
в таких отраслях, как машино- и судостроение, электроника и информа-
ционные технологии, рыбное хозяйство и аквакультура (последние два 
традиционно интересующие белорусскую сторону), биохимия, сельское 
хозяйство. При этом развитая научная база в виде высших учебных обра-
зовательных учреждениях региона в состоянии оперативно подготовить 
высококвалифицированных профильных специалистов по требуемым 
направлениям.

– В 2018 году при Союзном Государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен будет 
определять научно-технические приоритеты и выбирать союз-
ные программы, учитывающие, прежде всего, интересы регионов 
двух стран. Какие же конкретные пожелания в этой связи есть 
у Калининградской области? Что сегодня необходимо сделать 
в первую очередь для повышения роли региональных академических 
и научно-исследовательских организаций и учреждений при при-
нятии решений по выбору союзных программ? 
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– Калининградская область заинтересована в активном участии 
в  работе Союзного государства. Отдельный интерес представляла бы 
возможность включения в состав Научно-технического совета предста-
вителей Калининградской области, возможно, от исполнительной, за-
конодательной властей и научно-исследовательской среды. Данное реше-
ние позволило бы региону более активно участвовать в определении не 
только научно-технических приоритетов, но и способствовало бы выбору 
союзных программ и их дальнейшей реализации с учетом региональных 
интересов. Полагали бы возможным активно использовать базу выс-
ших учебных заведений Калининградской области для апробирования 
инновационных научно-технических программ Союзного государства 
с дальнейшей их реализацией на территории Калининградской области.

– Сегодня в Союзном Государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого являются обеспе-
чение равных условий для всех субъектов хозяйствования, создание 
условий для инвестирования в Союзном Государстве, а  также 
интеграция региональных инновационных систем России и Бе-
ларуси и сотрудничество регионов в области коммерциализации 
результатов научных исследований и трансфера технологий. 
Какие же конкретные шаги в плане формирования региональной 
составляющей единого научно-технологического пространства 
Союзного Государства будут предприниматься в 2018 году в Ка-
лининградской области? И какие проблемные вопросы в этой связи 
необходимо решить совместно с белорусскими партнерами для 
достижения более высоких темпов союзного строительства в на-
учно-технологической сфере?

– Важно отметить, что в контексте Калининградской области для 
формирования единого научно-технологического пространства с раз-
витой производственно-технологической кооперацией, благоприятными 
экспортными условиями особую значимость имеет ответственная работа 
таможенных служб Республики Беларусь, от действий которой напрямую 
зависит функционирование Калининградской области в части переме-
щения товаров из региона в центральную Россию и обратно.



Сергей ЦИВИЛЕВ: 
«У нас имеется большой потенциал  
для дальнейшего наращивания  
сотрудничества»

– У Кемеровской области с Республикой Беларусь давние друже-
ственные отношения. Первое соглашение о торгово-экономиче-
ском сотрудничестве было подписано еще в 1998 году, во время 
визита делегации Беларуси в Кузбасс. За прошедшее время эти 
взаимовыгодные связи в рамках Союзного государства России 
и Беларуси только выросли и окрепли. И в настоящее время Ке-
меровская область занимает первое место по товарообороту 
с Республикой Беларусь среди субъектов Сибирского Федерального 
округа. В каких же сферах развиваются отношения Кемеровской 
области и Республики Беларусь?

– На протяжении двух десятков лет Кузбасс и Республику Беларусь 
связывают стабильные торгово-экономические и гуманитарные отноше-
ния, мы активно сотрудничаем в различных сферах и направлениях. По 
итогам 2017 года наш товарооборот показал положительную динамику, 
увеличившись по сравнению с 2016 годом в 1,5 раза, и составил более 
70 миллионов долларов. В 2017 году в структуре внешнеторгового оборо-
та области с республикой на долю экспорта приходилось 88,5 процентов, 
импорта – 11,5 процентов. Экспорт товаров составил 62,5 миллионов 
долларов, по сравнению с 2016 годом увеличившись на 20,6 миллионов 
долларов. Такая ситуация во многом обусловлена ростом экспорта от-
дельных видов кузбасской продукции: черных металлов и изделий из 
них – в 4,1 раза, продукции химической промышленности – в 2,5 раза, 
кокса и полукокса из каменного угля – в 2,5 раза. В 2017 году из Кемеров-
ской области белорусским партнерам было отгружено 24,6 тысяч тонн 
различной номенклатуры металлопродукции производства АО «Евраз 
Западно-Сибирский металлургический комбинат» на 943 миллиона ру-
блей. В частности, швеллер, рельсы, уголок. В 2018 году запланировано 
отгрузить до 48 тысяч тонн металлопродукции. Примечательно, что 
в 2017 году из Кузбасса в Беларусь начали поставлять нефтепродукты, 
полученные из битуминозных пород – на 13,5 миллионов долларов, 
и минеральные удобрения – на 0,5 миллиона долларов.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Что касается импорта продукции из Беларуси в Кузбасс, то по итогам 
2017 года он составил в общей сложности 8,1 миллиона долларов и по 
сравнению с 2016 годом возрос на 1,6 миллиона долларов. В основном 
мы импортировали продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье, металлы и изделия из них, машиностроительную продукцию – 
в первую очередь, конечно, многотонные вместительные «БелАЗы» для 
угледобывающих разрезов и автомобили «МАЗ» различных модифика-
ций для кузбасских автотранспортных предприятий. Кстати, в настоящее 
время в рамках Союзного государства департамент промышленности 
Кемеровской области проводит работу с Республикой Беларусь по пе-
реводу карьерных самосвалов «БелАЗ» на более экологически чистый 
сжиженный природный газ. Считаю, что это довольно перспективное 
направление нашего дальнейшего сотрудничества.

– Беларусь традиционно славится своими высококачественными 
продуктами сельского хозяйства, продовольственными товара-
ми, изделиями легкой промышленности. Насколько они востребо-
ваны в Кемеровской области?

– Вы абсолютно правы. В Кузбассе довольно широко представлены 
и  сельскохозяйственное сырье, и продовольственные товары из Бела-
руси. Стали традиционными выставки-ярмарки товаров белорусского 
производства, которые регулярно проводятся на центральных площадях 
городов и районов Кемеровской области. На них кузбассовцы могут при-
обрести товары известных белорусских брендов. Например, белье и три-
котажные изделия производства «Милавица», женский, мужской, дет-
ский трикотаж и одежда с маркой «Свитана», носки и чулочные изделия 
от «Брестского чулочного комбината». На этих же выставках-ярмарках 
также представлен широкий ассортимент производителей пищевых про-
дуктов из Беларуси – сладости, чай, тушенка, сыры, колбасы, молочная 
продукция и многое-многое другое. Всего за 2017 год на территории на-
шего региона прошли 53 областные и 1710 местных ярмарок, на которых 
в широком ассортименте были представлены товары белорусских произ-
водителей. Кроме того, при желании белорусские товары всегда можно 
приобрести также в специализированных торговых секциях и магазинах, 
которые открыты в городах региона.

– В Кемеровской области – солидная научная база, имеется ши-
рокий спектр учебных заведений по подготовке специалистов 
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различного профиля. Как развиваются взаимоотношения в сфере 
науки и образования?

– Я убежден, что у наших контактов в гуманитарной области очень 
хорошие перспективы. Так, например, у опорного вуза Кемеровской обла-
сти – Кемеровского государственного университета – заключен договор 
с Барановичским государственным университетом, в рамках которого 
предусмотрено сотрудничество в сфере культурно-образовательной, 
учебно-методической и научно-исследовательской деятельности. То 
есть спектр общих интересов и проектов обоих университетов может 
быть очень широк. У нашей крупнейшей в регионе школы по подготов-
ке инженеров и специалистов для многих отраслей промышленности 
и хозяйства и одновременно солидного научного центра – Кузбасского 
государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева – 
имеются соглашения о сотрудничестве с Белорусским национальным 
техническим университетом и Государственным научным учреждением 
«Объединенный институт машиностроения Национальной академии 
наук Беларуси». Представители этих научно-методических структур 
ежегодно принимают участие в совместных научно-практических конфе-
ренциях, проводят академический обмен студентами, подают совместные 
конкурсные заявки на гранты. Ученые из КузГТУ проводят совместные 
научные исследования и проекты в области машиностроения с Наци-
ональной академией наук Беларуси. У Кемеровского государственного 
сельскохозяйственного института налажены контакты с Белорусским 
государственным аграрным техническим университетом. Сейчас в рам-
ках соглашения о сотрудничестве в области науки и образования, за-
ключенного между вузами, реализуется совместный курс онлайн-лекций 
для студентов и преподавателей. А на следующий учебный год запла-
нировано взаимное участие в международных научно-практических 
конференциях.

– Сергей Евгеньевич, вы упомянули, что весомая часть импорта из 
Беларуси в Кемеровскую область приходится на грузовые автомо-
били «БелАЗ», которые используются в угледобывающей промыш-
ленности. Учебные заведения контактируют с производителями 
этой солидной техники по вопросам подготовки специалистов? 

– Да, конечно. Подписано и реализуется трехстороннее соглашение – 
между КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева и компаниями «БЕЛАЗ» и «БЕ-
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ЛАЗ-24». В рамках документа в сентябре 2017 года состоялась стажировка 
сотрудников КузГТУ на заводе «БЕЛАЗ» в белорусском городе Жодино. 
В октябре 2017 года в КузГТУ открылись две именные лаборатории 
компании «БЕЛАЗ» – «Электрооборудование автомобилей» и «Гидрав-
лика». В настоящее время ведется совместная работа по их дальнейшему 
оснащению. В частности, в планах оснастить лабораторию «Электро-
оборудование автомобилей» современным оборудованием, которое по-
зволяет выполнять виртуальные лабораторные работы. Следующим 
этапом взаимовыгодного сотрудничества с белорусскими партнерами 
должны стать научно-производственные стажировки преподавателей 
и производственная практика студентов КузГТУ в Республике Беларусь.

– Насколько известно, представители Республики Беларусь – же-
ланные гости на различных мероприятиях в области культуры, 
которые проводятся в Кузбассе…

– Да, это так. Например, в Кузбассе проводятся международный кон-
курс «Сибириада» и международный театральный фестиваль-конкурс 
«Рыжий клоун» имени заслуженного артиста Российской Федерации 
Андрея Панина – выпускника Кемеровского государственного института 
культуры. Членами жюри обоих этих представительных мероприятий 
являются ведущие специалисты в области музыкального и театрального 
искусства Беларуси. Да и сам КемГИК сотрудничает с Белорусским госу-
дарственным университетом культуры и искусств, Могилевским филиа-
лом УО «Белорусская государственная академия музыки», Белорусской 
государственной академией искусств. Белорусские педагоги участвуют 
в мероприятиях на базе кузбасского института, ученые публикуют ре-
зультаты своих научных исследований в изданиях вуза. Нам и нашим 
белорусским партнерам есть о чем рассказать друг другу.

– Сергей Евгеньевич, жизнь не стоит на месте. Каковы планы на 
будущее в отношениях между Кемеровской областью и Республи-
кой Беларусь?

– Полагаю, что выражу наше общее мнение: мы не хотим останавли-
ваться на достигнутом и намерены идти вперед – курсом дальнейшего 
укрепления и расширения наших отношений, полезных взаимовыгодных 
для обоих сторон. В частности, мы приглашаем наших белорусских пар-
тнеров принять участие в инвестиционной деятельности по реализации 
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самых разных проектов в территориях опережающего социально-эко-
номического развития Кемеровской области – это города Новокузнецк, 
Юрга, Анжеро-Судженск. Для инвесторов, которые придут в эти города, 
предусмотрены федеральные, областные и местные льготы. Например, 
это касается снижения ставки налога на прибыль и земельного налога. 
Со своей стороны, хочу заверить, что власти региона готовы оказать 
нашим белорусским коллегам любую посильную помощь и поддержку. 
На мой взгляд, инвестиционное сотрудничество в рамках таких ТОСЭР 
может придать новый серьезный импульс нашим взаимовыгодным от-
ношениям. Уверен, что у нас имеется большой потенциал для дальней-
шего наращивания сотрудничества. На конец 2018-го года запланирован 
официальный визит делегации Кемеровской области в белорусскую 
столицу – Минск – для участия в очередном заседании нашей совместной 
рабочей группы.





Игорь ВАСИЛЬЕВ: 
«Перспективным направлением  
сотрудничества с Беларусью  
является медицинский туризм»

– Одна из важнейших задач, поставленная сегодня в рамках Со-
юзного государства, – обеспечение неуклонного роста взаимного 
товарооборота, ключевым фактором в решении которой явля-
ется имеющийся интеграционный потенциал краев и областей 
России и Беларуси. Какие конкретные меры уже предпринима-
ются в этой связи в Кировской области? Какие новые форматы 
торгово-экономического и производственно-кооперационного со-
трудничества с белорусскими регионами планируется привести 
в действие в 2018 году?

– За 2017 год внешнеторговый оборот Кировской области превы-
сил один миллиард долларов, в том числе экспорт – 808 миллионов, 
импорт – 358 миллионов долларов. Республика Беларусь входит в число 
ведущих торгово-экономических партнеров Кировской области. В це-
лом товарооборот за 2017 год между областью и республикой составил 
33,6 миллионов долларов, в том числе экспорт – 28,4 миллионов долла-
ров, импорт – 5,2 миллиона долларов. Из Кировской области в Респу-
блику Беларусь экспортируются: электрические машины, оборудование, 
реакторы, котлы, железнодорожные локомотивы, подвижной состав, 
древесина и изделия из неё, пластмассы и изделия из неё, каучук, ре-
зина, семена, злаки, кондитерская продукция, продукция легкой про-
мышленности. В Кировскую область импортируются: реакторы, котлы, 
оборудование, транспортные средства, пластмассы, шкуры животных 
и выделанная кожа, продукция легкой промышленности, гипс, цемент, 
изделия из черных металлов, фармацевтическая продукция, масла, пи-
ротехнические изделия.

Для увеличения объемов торгово-экономического оборота между 
сторонами при содействии Правительства Кировской области планиру-
ется организация участия кировских товаропроизводителей в Между-
народной сельскохозяйственной выставке «БелАгро-2018», которая 
состоится с 5 по 9 июня 2018 года в Минске. В целях расширения внеш-
неэкономического и гуманитарного сотрудничества между Кировской 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



Приоритетные направления развития регионального сотрудничества...186

областью и белорусскими регионами в июне 2018 года состоится визит 
делегации представителей правительственных и деловых кругов Ки-
ровской области в Гомельскую область. Также для налаживания долго-
срочных плодотворных отношений запланировано участие высшего 
должностного лица Кировской области в мероприятиях V Форума ре-
гионов Беларуси и России, который состоится 26–28 сентября 2018 года 
в Могилеве. Кроме того, между Кировской областью и Республикой 
Беларусь действует соглашение о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве от 29 июня 2001 года, для 
дальнейшей реализации которого совместно с Отделением Посольства 
Республики Беларусь в Казани разрабатывается план мероприятий на 
2019–2021 годы.

– Какие конкретные предложения есть у Кировской области по 
поводу развития новых направлений сотрудничества с белорус-
скими партнерами?

– Промышленность занимает ведущее место в экономике Киров-
ской области – около 40 процентов в обороте организаций региона. 
Развитие промышленности является одним из приоритетных направ-
лений деятельности Правительства Кировской области. В структуре 
промышленного производства наибольший удельный вес занимают об-
рабатывающие производства, ведущие отрасли которых – машиностро-
ительный комплекс, химическое производство, производство пищевых 
продуктов, лесоперерабатывающий комплекс, металлургическое про-
изводство. В  Кировской области сконцентрирован достаточно мощ-
ный блок машиностроительных предприятий, фундаментом которого 
являются предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
Предприятия ОПК имеют огромный промышленный и трудовой потен-
циал. Продукция, выпускаемая ими, по некоторым позициям уникальна. 
Например, предприятия Кировской области являются единственными 
поставщиками современных видов образцов вооружения и военной 
техники. Правительство Российской Федерации поставило перед пред-
приятиями ОПК задачу – к 2030 году обеспечить выпуск продукции 
гражданского назначения в размере не менее половины от общего объ-
ема производимой продукции. В рамках задач дальнейшего развития 
Союзного государства необходимо рассмотреть вопрос о кооперации 
машиностроительных предприятий по выпуску высокотехнологичной 
продукции гражданского назначения.
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В Кировской области активно развивается такое направление 
деятельности, как оказание организациями здравоохранения высо-
котехнологичной медицинской помощи (ВМП). В настоящее время 
в регионе ВМП оказывают семь медицинских организаций, подве-
домственных министерству здравоохранения Кировской области, по 
следующим направлениям: «Абдоминальная хирургия», «Нейрохи-
рургия», «Оторино ларингология», «Офтальмология», «Ревматология», 
«Сердечно-сосудистая хирургия», «Урология», «Челюстно-лицевая 
хирургия», «Эндокрино логия» – на базе Кировского областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировская 
областная клиническая больница»; «Нейрохирургия», «Травматология 
и ортопедия», «Комбустиология» и «Торакальная хирургия» – на базе 
Кировского областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии»; 
«Неонатология», «Акушерство и гинекология (с использованием вспо-
могательных репродуктивных технологий)», «Акушерство и гинеколо-
гия» – на базе Кировского областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кировский областной клинический 
перинатальный центр»; «Абдоминальная хирургия», «Неонатология», 
«Офтальмология», «Детская хирургия в период новорожденности», 
«Нейрохирургия», «Педиатрия», «Урология», «Эндокринология» – на 
базе Кировского областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Кировская областная детская клиническая 
больница»; «Офтальмология» – на базе Кировского областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировская 
клиническая офтальмологическая больница»; «Онкология» и «Гемато-
логия» – на базе Кировского областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кировский областной клинический 
онкологический диспансер»; «Эндокринология» – на базе Кировского 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Кировская клиническая больница № 7 имени В.И. Юрловой». 
В 2018 году планируется значительно увеличить объемы оказания спе-
циализированной, в  том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи. Таким образом, перспективным направлением сотрудничества 
с Беларусью является медицинский туризм.

– Как развивается взаимодействие Кировской области с Республи-
кой Беларусь в сфере академического и научно-исследовательского 
сотрудничества?
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– В сфере академического и научно-исследовательского сотрудниче-
ства налажено межвузовское взаимодействие между высшими учебными 
заведениями Республики Беларусь и федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ки-
ровский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО «КГМУ»). В те-
чение 2016 и 2017 годов был заключен ряд соглашений по развитию 
межрегионального сотрудничества, основными целями которых явля-
ются: реализация совместных образовательных программ; организация 
стажировок преподавателей и студентов ФГБОУ ВО «КГМУ» и вузов 
Республики Беларусь; проведение совместных научных исследований 
и научно практических конференций. Отметим также, что План меро-
приятий на 2019–2021 годы по выполнению Соглашения о торгово-эко-
номическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве (2001) 
будет формироваться с учетом необходимости активизации процесса 
внедрения единого научно-технологического пространства, в том числе 
развития производственно-технологической кооперации, а также прове-
дения мероприятий по импортозамещению и стимулированию экспорта 
союзной продукции.



Александр СВИСТУНОВ: 
«На протяжении последних лет  
Беларусь является ведущим  
торговым партнером области»

– За последние пятнадцать лет Администрация Костромской 
области заключила соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве с Брестским (2003), 
Витебским (2005) и Могилевским (2006) областными исполни-
тельными комитетами, а также с Правительством Республи-
ки Беларусь (2017). Кроме того, Меморандум о сотрудничестве 
в области печати и информатизации подписали в 2017 году Ин-
формационно-аналитическое управление Костромской области 
и Министерство информации Республики Беларусь. Что можно 
сказать о реализации заложенных в эти документы задач?

– На протяжении последних лет Республика Беларусь является 
ведущим торговым партнером Костромской области. Средний объем 
внешнеторгового оборота сторон за последние три года составил около 
85 миллионов долларов. В товарной структуре экспорта ведущее место 
традиционно занимает древесина и изделия из нее. Кроме того, область 
поставляет в республику машины и оборудование, запасные части к ним, 
химическую продукцию. Из Беларуси поступают продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье, машины и устройства для подъ-
ема, перемещения, погрузки или разгрузки, текстильные изделия, обувь. 
С белорусскими партнерами сотрудничают такие костромские предпри-
ятии, как АО «Галичский автокрановый завод» (краны на автомобильном 
ходу), АО «Костромской завод автокомпонентов» (продукция цилиндро-
поршневой группы), «ОАО «Буйский химический завод» (удобрения 
для тепличных комплексов и компоненты), Завод вентиляциионно-ото-
пительного оборудования «Концерн «Медведь» (вентиляционно-отопи-
тельное оборудование), ООО ТД «Сайма» (замороженные ягоды и гри-
бы), ООО «Спецстанок» (металлорежущее оборудование), АО «Цвет» 
(емкостное оборудование).

– Как развивалось взаимодействие Костромской области и Респу-
блики Беларусь в 2017 году в сфере промышленности?

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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– В марте 2017 года представительная белорусская делегация по-
сетила Кострому с рабочим визитом, в ходе которого обсуждались 
вопросы многостороннего сотрудничества: поставки лифтового обо-
рудования для модернизации и строительства объектов жилищного 
строительства, участие в строительстве объектов жилого фонда в Ко-
строме и муниципальных образованиях Костромской области, создание 
единого центра продаж и обслуживания белорусской техники, исполь-
зование хеллатных удобрений, производимых ОАО «Буйский химиче-
ский завод» в белорусском агропромышленном комплексе, развитие 
и распространение костромской породы крупного рогатого скота на 
территории Беларуси. В частности, только ОАО «Буйский химический 
завод» поставил в минувшем году в Беларусь 773,7 тонн удобрений на 
23,3 миллиона российских рублей.

– А что можно сказать о взаимодействии сторон в агропромыш-
ленном и лесопромышленном комплексах?

– Предприятия лесопромышленного комплекса Костромской обла-
сти сотрудничают с белорусскими партнерами в сфере поставок таких 
видов продукции, как древесно-стружечные и древесно-волокнистые 
плиты, хвойные пиломатериалы, столярные изделия, клееная фанера, 
бумага, картон. В 2017 году в Беларусь было отгружено более десяти 
тысяч тонн лесопродукции почти на пять миллионов долларов. И тогда 
же в рамках областного мероприятия «День Костромского села» офи-
циальный дилер ООО «Техномир» представил сельскохозяйственную 
технику белорусского производства.

– Еще одна актуальное направление сотрудничества области 
и республики – выставочно-ярмарочное и информационно-марке-
тинговое. Какое развитие в минувшем году получили они?

– В 2017 году в Костроме проведены три ярмарки с участием белорус-
ских товаропроизводителей. В феврале и декабре партнеры из Беларуси 
предложили костромичам высококачественную мясную и молочную 
продукцию, сухофрукты, рыбу и рыбные пресервы, а также изделия 
мастеров народно-художественных промыслов. В мае в четвертый про-
шла ежегодная ярмарка, посвященная празднованию Дня славянской 
письменности и культуры в рамках реализации программы «Единая 
вера – единая Русь Святая». Участие в ней приняла религиозная органи-
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зация «Свято-Елисаветинский женский монастырь» Минской епархии 
Белорусской Православной Церкви.

– Какое развитие получили за последний год партнерские связи 
сторон в сфере информации, образования, науки, культуры?

– В 2017 году представители белорусского журналистского сообще-
ства приняли участие во Всероссийском фестивале телевизионной, 
радио и печатной журналистики «Моя провинция» в Костроме. В кон-
курсной программе фестиваля участвовали работы средств массо-
вой информации Брестской области – РУП РТЦ «Телерадиокомпания 
«Брест». Представители Информационно-аналитического управления 
Костромской области, ОТРК «Русь» приняли участие в Международ-
ной специализированной выставке «СМИ в Беларуси», Белорусском 
международном медиафоруме «Партнерство во имя будущего». По 
итогам достигнута договоренность о подписании соглашения между 
ведущими средствами массовой информации Костромской области 
и Республики Беларусь.

Кроме того, Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия заключила договор о научно-техническом сотрудничестве 
с  Республиканским унитарным предприятием «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского 
хозяйства». А Костромской машиностроительный техникум подписал 
договор с Копыльским государственным колледжем по вопросам под-
держки инклюзивного профессионального образования. В Междуна-
родном фестивале «Наши древние столицы» в августе 2017 года принял 
участие белорусский народный фольклорный ансамбль «Таямнiцы». 
В прошлом году состоялись также гастроли Костромского Камерного 
драматического театра в Беларуси, показавшего свои спектакли в Гродно, 
Бресте, Минске, Гомеле, Витебске.





Светлана ДОРОШ: 
«Спектр сотрудничества  
в сфере производственно-технологической  
кооперации будет стабильно  
расширяться и развиваться»

– На заседании Совета Министров Союзного государства принято 
постановление о приоритетных направлениях и первоочередных 
задачах дальнейшего развития СНГ на среднесрочную перспективу 
(2018–2022), в котором определены основные пути российско-бело-
русского взаимодействия, нацеленные на проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших 
задач, вытекающая из этого документа, обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в реше-
нии которой является имеющийся интеграционный потенциал 
краев и областей России и Беларуси. Какие конкретные меры уже 
предпринимаются в этой связи в Курской области? Какие новые 
форматы торгово-экономического и производственно-коопера-
ционного сотрудничества с белорусскими регионами планируется 
привести в действие в 2018 году? 

– Несомненно, развитие торгово-экономического сотрудничества 
и промышленной кооперации является основным направлением дву-
стороннего взаимодействия Курской области с Республикой Беларусь. 
Необходимо отметить, что после подписания в 2002 году Соглашения 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве между Администрацией Курской области и Правительством 
Республики Беларусь внешнеэкономические показатели традиционно ха-
рактеризовались положительной динамикой роста. Так, внешнеторговый 
оборот за период действия Соглашения вырос в 4 раза. В прошлом году 
позитивные тенденции к восстановлению экономического роста в наших 
странах нашли отражение и в итогах двусторонней торговли Курской 
области и Республики Беларусь. В 2017 году взаимный товарооборот 
увеличился на 40% в сравнении с предыдущим годом и составил порядка 
134 миллионов долларов. Однако этот показатель далек от уровня даже 
2012 года, поэтому основной задачей, которую мы ставим перед собой, 
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является достижение и превышение в ближайшие годы докризисного 
объема двусторонней торговли.

Во многом развитию деловых форм сотрудничества способствует 
расширение взаимодействия с регионами Республики Беларусь и по-
братимских связей. Заключение Соглашений о сотрудничестве с бе-
лорусскими регионами выступает одним из наиболее эффективных 
инструментов развития двустороннего взаимодействия. В 2018 году 
планируется подписать Соглашения о сотрудничестве с Гродненским 
и Витебским облисполкомами, что позволит не только увеличить экс-
портно-импортные поставки между Курской областью и Республикой 
Беларусь, но и будет способствовать эффективному использованию 
внутренних ресурсов сторон и укреплению дружеских гуманитар-
но-культурных связей. Кроме того, в целях реализации Соглашений 
о сотрудничестве с Правительством Республики Беларусь, Гомельским 
и Могилёвским облисполкомами подписаны Планы мероприятий на 
2017–2019 годы, которые содержат более 100 конкретных положений, 
определяющих сотрудничество в различных сферах промышленности, 
сельского хозяйства, выставочно-ярмарочной деятельности. Кроме 
того, в настоящее время разрабатывается План мероприятий к Со-
глашению о сотрудничестве с Минским горисполкомом, которое под-
писано в декабре 2017 года. 

Сотрудничество с Республикой Беларусь в плане развития производ-
ственной кооперации также имеет активный и поступательный характер. 
За многие годы взаимодействия накоплен богатый опыт промышлен-
ного взаимодействия: более 25 крупных предприятий Курской области 
имеют налаженные связи с белорусскими партнёрами, и их количество 
растет. Углубление промышленной кооперации и создание совместных 
предприятий по производству высоко конкурентной продукции явля-
ется наиболее перспективным направлением сотрудничества. Особого 
внимания в этом контексте заслуживает проект по организации в Курске 
на базе ООО «Совтест АТЕ» совместного производства с белорусским 
предприятием ОАО «Планар» по созданию ряда инновационных продук-
тов. В настоящее время предприятиями ведется работа по согласованию 
и последующему подписанию Соглашения о сотрудничестве. Продвиже-
нию подобных проектов в значительной степени способствует работа 
региональных объектов институциональной структуры поддержки, в том 
числе Центра поддержки экспорта, а также областных и муниципальных 
программ поддержки экпортоориентированных хозяйствующих субъ-
ектов. Мы постоянно ищем новые точки соприкосновения, понимая, 
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что межрегиональное сотрудничество является действенным фактором 
интеграции наших стран.

– Известно, что представители академического сообщества 
России и Беларуси сегодня взаимодействуют по целому ряду 
взаимовыгодных направлений сотрудничества – медицина, 
космос, электроника, машиностроение, станкостроение, био-
химия, сельское хозяйство. В принятых первоочередных задачах 
дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную 
перспективу говорится о необходимости при осуществлении 
союзных программ, в первую очередь, выбирать исключительно 
высокотехнологичные области для создания совместного рос-
сийско-белорусского инновационного продукта, чтобы резуль-
татом реализации каждой инициативы становились конкрет-
ные технологии. Каким потенциалом в этой связи обладает 
Курская область? Какие конкретные шаги уже принимаются 
по его совершенствованию во взаимодействии с белорусскими 
партнерами? 

– В современном мире роль инновационных технологий трудно 
переоценить. Тем более это актуально для наших государств, облада-
ющих значительным потенциалом в области академического и науч-
но-технического взаимодействия. В Курской области функционирует 
18 образовательных организаций и филиалов учреждений высшего 
образования. Одним из флагманов научно-технического прогресса вы-
ступает ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» – 
ведущий вуз центральной России, который последние несколько лет 
входит в число лучших вузов страны. В университете сконцентрирован 
значительный научный потенциал в сфере инновационной деятель-
ности и промышленной кооперации, представляющий интерес, в том 
числе и для Республики Беларусь. Университетом проводится работа по 
реализации не только 5 соглашений о сотрудничестве с ведущими бело-
русскими вузами, но и в части проведения научно-исследовательских 
работ и опытно-конструкторских разработок в области нано-техноло-
гий и нано-материалов. В рамках указанного направления с участием 
ЮЗГУ внедрены новейшие инструменты в технологических линиях 
Минского тракторного завода. В настоящее время ведутся переговоры 
о сотрудничестве Регионального центра нано-технологий ЮЗГУ с от-
крытым акционерном обществом «Белшина», которое является одним 
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из крупнейших производителей шин на территории стран СНГ. Пред-
ставители сторон оценили научно-техническую базу ЮЗГУ, ее научный 
потенциал и отметили целесообразность продолжения научно-иссле-
довательских работ, направленных на увеличение эксплуатационного 
ресурса указанных шин. В планах ЮЗГУ совместно с ОАО «Белшина», 
Национальной академией наук и высшими учебными организациями 
Республики Беларусь проработать перспективные предложения, ко-
торые могли бы стать основой для включения в перечень концепций 
программ Союзного государства на 2019–2023 годы.

Также белорусским партнёрам предложено рассмотреть возмож-
ность применения новейших разработок в области робототехники для 
улучшения среды обитания человека и робототехнических устройств, 
позволяющих людям с ограниченными физическими возможностями 
вести независимый образ жизни. Кроме того, в лабораториях ЮЗГУ 
разработана серия малых космических аппаратов, позволяющих прово-
дить ряд космических исследований. С Белорусским государственным 
университетом проводятся переговоры по участию в совместной про-
грамме по созданию студенческих спутников «Радиоскаф».

Отдельно хотелось бы отметить межвузовское взаимодействие в ме-
дицинской сфере, которое в последние годы динамично развивается. 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» уже 
на протяжении ряда лет успешно взаимодействует с медицинскими 
университетами в Минске, Гомеле, Гродно и Витебске на основании 
7 договоров о сотрудничестве. Активно сотрудничают с медицинскими 
вузами Беларуси кафедры фармакологии, неврологии и нейрохирургии, 
общей и клинической фармакологии, биохимии КГМУ. В ближайшей 
перспективе планируется разработать и реализовать совместные науч-
но-исследовательские программы в области онкологии и мультифакто-
риальной патологии с активным привлечением ресурсного обеспечения 
и возможностей сторон.

В сфере сельского хозяйства планируется усовершенствовать формы 
сотрудничества между РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси 
по земледелию» и ГНУ «Курский научно-исследовательский институт 
агропромышленного производства» Российской академии сельскохозяй-
ственных наук по вопросам селекции. В рамках договора о совместном 
научном сотрудничестве планируется расширить обмен селекционным 
материалом, продолжать взаимодействие по созданию новых совместных 
сортов зерновых культур, а также проводить сортоиспытания различных 
сортов культур белорусской селекции.
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– Еще одна задача, озвученная на декабрьском 2017 года заседа-
нии союзного Совмина, касается эффективного использования 
бюджета Союзного государства, который, как правило, на-
правляется на развитие кластеров совместных производств, 
взаимовыгодные фундаментальные исследования, научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы. Очевидно, 
что при этом должен полнее учитываться имеющийся потен-
циал и заинтересованность регионов России и Беларуси. Какие 
конкретные предложения в этой связи есть у Курской области 
по поводу использования бюджета и финансовых институтов 
развития СГ для реализации совместной высокотехнологичной 
российско-белорусской продукции? 

– Действительно, недавно был принят бюджет Союзного государства 
на 2018 год, более половины расходных обязательств которого пред-
усмотрены на фундаментальные исследования, развитие промышлен-
ности, энергетики, строительства и охраны окружающей среды. При 
этом приоритетное значение имеют новые программы и проекты на-
учно-технологического направления, основная цель которых – способ-
ствовать модернизации экономик России и Беларуси. В 2018 году в рам-
ках финансирования из бюджета Союзного государства планируется 
осуществлять реализацию 12-ти программ различной направленности 
и результаты этих программ будут доступны в ближайшие годы. В этой 
связи одна из насущных задач – практическое применение совместных 
разработок и их реализация. Плоды программ Союзного государства 
могут быть с успехом использованы как на территории России и Бела-
руси, так и за рубежом. Одним из механизмов реализации совместной 
высокотехнологичной российско-белорусской продукции может стать 
инструментарий соглашений о сотрудничестве между регионами Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь. Подобный подход позволит 
ближе познакомиться с результатами союзных программ и рассмотреть 
возможности их применения.

Полагаю, что для нашего региона среди проектов Союзного государ-
ства наибольший интерес могут представлять продукты и технологии 
в сфере приборо- и машиностроения, производства электронных микро-
схем, ресурсосберегающие, экологически чистые технологии, а также аг-
ропромышленные технологии и производства. Такой выбор определяется 
спецификой региона. Курская область является промышленно-аграрным 
регионом, экономический сектор представлен не только значительным 
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промышленным сегментом, но и динамично развивающимся сельским 
хозяйством. В экономике области по итогам прошлого года сохранена 
положительная динамика во многих ключевых секторах, обеспечен рост 
промышленного и сельскохозяйственного производства.

На предприятиях обрабатывающего комплекса продолжается ос-
воение импортозамещающей продукции, реализован ряд проектов, на-
правленных на модернизацию производств. В целом промышленными 
предприятиями региона в настоящее время реализуется около 40 ин-
вестиционных проектов. По производству многих видов продукции 
сельского хозяйства и масштабам модернизации в агропромышленном 
комплексе в последние годы Курская область вошла в число лучших 
регионов Центрального федерального округа, а по некоторым показате-
лям – Российской Федерации. В прошлом году мы собрали рекордный 
урожай – 5 миллионов тонн зерна и 5,5 миллионов тонн сахарной свеклы 
и заняли по данным показателям второе место в Центральном Федераль-
ном округе Российской Федерации.

Если говорить о перспективах взаимодействия в рамках возмож-
ного финансирования совместных проектов из бюджета Союзного 
государства, то определенный интерес со стороны Курской области на-
блюдается к участию в Союзных программах в области наноиндустрии, 
медицины, создания наукоемких и технически сложных проектов. Так, 
между курским ООО «Совтест АТЕ» и белорусским ОАО «Планар» ве-
дется работа по разработке инновационного оборудования с высоким 
экспортным потенциалом. ФГБОУ ВО «Юго-Западный государствен-
ный университет» осуществляет разработки в области наноматериалов, 
робототехники и мехатроники, космических систем. ФГБОУ ВО «Кур-
ский государственный медицинский университет» обладает всем необ-
ходимым для сотрудничества с белорусской стороной для проведения 
совместных научных исследований в области генетики и онкологии. 
В целом можно отметить, что учет интересов регионов России и Бе-
ларуси в вопросах использования совместных разработок отвечает 
интересам обеих сторон.

– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен будет 
определять научно-технические приоритеты и выбирать союз-
ные программы, учитывающие, прежде всего, интересы регионов 
двух стран. Какие конкретные пожелания в этой связи есть у Кур-
ской области? Что сегодня необходимо сделать, в первую очередь, 
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для повышения роли региональных академических и научно-иссле-
довательских организаций и учреждений при принятии решений 
по выбору союзных программ? И как в целом можно оценить уро-
вень действующего научно-технического сотрудничества региона 
с партнерами из Беларуси? 

– Создание Научно-технического совета – важное решение для 
успешного формирования единого научно-технического пространства 
России и Беларуси. Этот орган призван не только определять приоритеты 
союзного строительства на десятилетия вперед, способствовать росту 
доли высокотехнологичных секторов в структуре экономик наших стран, 
но и продвигать наши государства на передовые позиции в мировом мас-
штабе. Программы союзного государства являются важным механизмом 
интеграции, позволяют успешно решать различные отраслевые задачи. 
При этом роль региональных научных структур нельзя недооценивать. 
Региональные академические и научно-исследовательские организации 
могут стать своеобразным мостиком между нуждами регионов в сфере 
инновационных технологий и передовыми разработками Союзного госу-
дарства. В этой связи в состав Научно-технического совета целесообраз-
но включать представителей научного сообщества субъектов Российской 
Федерации и областей Республики Беларусь. Также необходимо наладить 
вертикаль взаимодействия на уровне согласования проектов с учетом 
научного потенциала сторон.

В Курской области создан ряд институтов поддержки научной сферы 
для реализации региональной научно-технической и инновационной 
политики, интеграции науки, производства и образования, обеспечения 
взаимодействия администрации Курской области с научными и инно-
вационными организациями, образовательными учреждениями, деяте-
лями науки и образования. Это – Совет по науке и инновациям, Совет 
молодых ученых и специалистов Курской области, Курское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации «Российский 
союз молодых ученых». Кроме того, на базе ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» действует собственный научно-техниче-
ский совет, тесно сотрудничающий с белорусскими коллегами. Междуна-
родные связи университета постоянно расширяются, в том числе и с Ре-
спубликой Беларусь. Продолжается взаимодействие ФГБОУ ВО «Юго-За-
падный государственный университет» и Белорусского государственного 
университета в космической сфере. Реализуются совместные образова-
тельные программы.
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Межвузовское взаимодействие Курской области с Республикой Бе-
ларусь осуществляется в рамках 35 соглашений и договоров о сотруд-
ничестве. Также представители крупнейших вузов региона – Юго-За-
падный государственный университет, Медицинский государственный 
университет, Курский государственный университет и Курская академия 
сельского хозяйства имени профессора И.И. Иванова принимают ак-
тивное участие в заседаниях Совместной рабочей группы по развитию 
сотрудничества Курской области и Республики Беларусь, бизнес-визитах 
и выставочных мероприятиях. В декабре 2017 года большая официальная 
и бизнес-делегация Курской области под руководством главы региона 
и с участием руководителей предприятий реального сектора экономики 
и четырех государственных вузов Курской области посетила Минск 
с конкретными предложениями, реализация которых может существенно 
увеличить двусторонний внешнеторговый оборот.

Наши предложения касались многих давно сложившихся связей 
с белорусскими партнерами, в том числе в области научно-технического 
взаимодействия. С Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
и Премьер-министром Беларуси А.В. Кобяковым обсуждались вопро-
сы сотрудничества в сфере инновационной деятельности и возмож-
ности использования белорусскими предприятиями инновационных 
разработок Юго-Западного государственного университета, а также 
повышения эффективности международного сотрудничества с вузами 
Республики Беларусь. По итогам визита подписаны Соглашение между 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный университет» и Учреждением образования 
«Белорусская государственная академия связи» и Соглашение между 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» и ГОРУП «Центр 
международных связей» Министерства образования Республики Бела-
русь. Также достигнут ряд важнейших договорённостей, определяющих 
приоритетные направления развития совместных образовательных про-
грамм, академического обмена, формирования международного сель-
скохозяйственного отряда, совместных публикаций научных трудов. 
Подобное внимание вузов к вопросам международного сотрудничества 
говорит о желании и готовности выходить на новый уровень взаимодей-
ствия, расширять направления совместной работы.

– Сегодня в Союзном государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого являются раз-
витие производственно-технологической кооперации, проведение 
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мероприятий по импортозамещению и стимулированию экспорта 
союзной продукции, создание условий для инвестирования в Со-
юзном государстве, а также интеграция региональных иннова-
ционных систем России и Беларуси и сотрудничество регионов 
в области коммерциализации результатов научных исследова-
ний и трансфера технологий. Какие конкретные шаги в плане 
формирования региональной составляющей единого научно-тех-
нологического пространства Союзного государства будут пред-
приниматься в 2018 году в Курской области? Какие проблемные 
вопросы в этой связи необходимо решить совместно с белорусски-
ми партнёрами для достижения более высоких темпов союзного 
строительства в научно-технологической сфере? 

– Курская область имеет большой научный и технологический по-
тенциал для развития сотрудничества с Республикой Беларусь, обладает 
богатой ресурсной базой, значительным производственным, трудовым 
и научным потенциалом. Учитывая успехи белорусского сельского хо-
зяйства, мы заинтересованы в развитии и укреплении взаимодействия 
в области сельскохозяйственного производства, расширения сотрудни-
чества в части совместных конструкторских решений по поставляемой 
в  регион сельскохозяйственной технике производства РУП «Гомсель-
маш», ОАО «БЕЛАЗ».

Одним из интересных перспективных направлений сотрудничества 
является создание совместных сортов разных культур России и Белару-
си в рамках договора о сотрудничестве ФГБНУ «Курский НИИ АПП» 
и  РУП  «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». 
Планируется высевать семена белорусской селекции в ООО «Курск-
Агро» Фатежского района. Достигнуты договорённости по поставкам 
семян яровой пшеницы, озимого тритикале, сахарной свеклы. Кроме 
того, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» пла-
нирует проработать с Министерством промышленности Республики 
Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь возмож-
ность сотрудничества в сфере инновационной деятельности и исполь-
зования белорусскими предприятиями инновационных разработок 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет».

В рамках реализации Соглашения между Администрацией Курской 
области и Минским городским исполнительным комитетом о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве 
в 2018 году планируется подписать двусторонний План мероприятий на 
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среднесрочную перспективу, в котором будут учтены вопросы совершен-
ствования форм межвузовского взаимодействия и научно-технического 
сотрудничества. Мы внимательно подходим к любым предложениям 
белорусской стороны, связанным с инновационными технологиями, 
научно-техническими проектами и созданием совместных высокотех-
нологичных продуктов. У нас есть все основания полагать, что спектр 
сотрудничества Курской области и Республики Беларусь в сфере произ-
водственно-технологической кооперации будет стабильно расширяться 
и развиваться.



Александр ДРОЗДЕНКО: 
«Ключевым направлением  
является сотрудничество  
в сфере агропромышленного комплекса»

– Республика Беларусь является одним из приоритетных эконо-
мических партнеров Ленинградской области среди государств-
участников Содружества Независимых Государств. Взаимодей-
ствие Ленинградской области и Республики Беларусь осущест-
вляется в соответствии с Соглашением между Правительством 
Ленинградской области и Правительством Республики Беларусь 
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической 
и культурной областях, а также Соглашениями о сотрудничестве 
с Минской, Гомельской, Витебской и Могилевской областями Ре-
спублики Беларусь. Действует еще 23 договора о сотрудничестве 
на уровне муниципальных образований Ленинградской области 
и административно-территориальных образований Республики 
Беларусь. Что же сделано по их реализации в 2017 году?

– В 2017 году торговый оборот Ленинградской области с Республикой 
Беларусь составил 212,2 миллионов долларов (2,3 процента) внешне-
торгового оборота Ленинградской области). По сравнению с 2016 годом 
торговый оборот с Республикой Беларусь увеличился на 17,6 миллионов 
долларов (9 процентов) в основном за счет увеличения стоимостного 
объема экспорта товарных групп: бумага и картон; разные пищевые 
продукты; промышленное оборудование. Республика Беларусь зани-
мает первое место по экспорту и импорту среди стран-контрагентов 
Ленинградской области – участников СНГ. Хозяйствующие субъекты 
Ленинградской области и Республики Беларусь ежегодно принимают 
активное участие в проводимых на территориях Ленинградской области 
и Республики Беларусь выставочных мероприятиях, национальных вы-
ставках и тематических выставках-ярмарках.

23 мая 2018 года планируется проведение VII совместного заседания 
рабочей группы по развитию сотрудничества Ленинградской области 
и Республики Беларусь под председательством губернатора Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко и первого заместителя Премьер-министра 
Республики Беларусь В.С. Матюшевского. 26–28 сентября 2018 года деле-

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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гация Ленинградской области во главе с губернатором А.Ю. Дрозденко 
планирует принять участие в работе V Форума регионов России и Бела-
руси в Могилеве. В рамках этого форума планируется подписание прото-
кола, утверждающего Программу торгово-экономического и социально-
гуманитарного сотрудничества между правительствами Ленинградской 
области и Республики Беларусь на 2018–2020 годы.

– Какие направления сотрудничества можно отнести сегодня 
к ключевым во взаимодействии области и республики?

– Ключевым направлением сотрудничества Ленинградской области 
и Республики Беларусь по интенсивности взаимодействия является со-
трудничество в сфере агропромышленного комплекса. Поддержива-
ются тесные контакты агропромышленных предприятий, проводятся 
семинары-консультации по обмену опытом, осуществляются поставки 
племенного скота из Ленинградской области в хозяйства Республики Бе-
ларусь, налажено взаимодействие Ленинградской области с Националь-
ной академией наук Беларуси. Актуальным в настоящее время является 
решение совместно с белорусскими партнерами вопросов в сфере агро-
промышленного комплекса. Порядка 20 процентов семян яровых зерно-
вых культур на территории Ленинградской области высевается сортами, 
выведенными белорусскими селекционерами, из которых 15 процентов 
не включены в Государственный реестр селекционных достижений по 
Северо-Западному (второму) региону, а почти 2 процента высеваемых бе-
лорусских сортов не включены в Государственный реестр селекционных 
достижений Российской Федерации. При этом возделываемые сорта из 
года в год показывают высокие показатели по всем параметрам, доказы-
вая высокий уровень развития селекции в Беларуси. Спрос на семенной 
материал со стороны сельхозтоваропроизводителей Ленинградской об-
ласти на сельскохозяйственную продукцию белорусских селекционеров 
неуклонно растет. Однако для увеличения темпов союзного строитель-
ства в научно-технологической сфере представляется целесообразным, 
чтобы белорусские селекционные предприятия передавали свои селекци-
онные достижения – сорта, гибриды сельскохозяйственных культур – на 
государственное сортоиспытание в Северо-Западный (второй) регион 
Российской Федерации.



Анна МАТЕЛЬСКАЯ: 
«В Минске сформирован международный  
инновационно-промышленный кластер  
высоких технологий»

– Каков инновационный потенциал Минска, который он может 
использовать во взаимодействии с регионами России?

– Город Минск обладает развитой индустриальной базой и значи-
тельным научным потенциалом. Здесь сконцентрировано более 30 выс-
ших учебных заведений, порядка 260 организаций, выполняющих на-
учные исследования и разработки, свыше 12 тысяч исследователей. 
Организации Минска отгружают на внутренний и внешний рынки 
пятую часть инновационной продукции Республики Беларусь. Количе-
ство инновационно-активных организаций в Минске составило 79 или 
23,0% общего количества таких организаций по Республике Беларусь. 
Удельный вес инновационно-активных организаций промышленности 
Минска в общем количестве учитываемых промышленных организа-
ций составляет 29,8%, что является самым высоким показателем среди 
белорусских регионов.

Высокий уровень инновационного потенциала реального сектора 
экономики позволяет реализовывать на предприятиях Минска проекты 
в областях высокотехнологичного приборостроения, робототехники, 
аддитивных технологий, производства электротранспорта, интеграль-
ных микросхем, оптоэлектронной техники, лазерных систем, фарма-
ции, высокотехнологичного производства медицинских изделий, нано-
технологий, энергосбережения и многих других. Серьезная поддержка 
организациям, реализующим инновационные проекты, оказывается за 
счет средств инновационного фонда Мингорисполкома. На протяжении 
последних лет профинансировано более 40 перспективных и значимых 
проектов, работ, мероприятий организаций Минска с ежегодным объ-
емом выделенных средств порядка 100 миллионов рублей.

– И какие при этом получены результаты?

– Результатом этого стало создание высокотехнологичных и экс-
портно-ориентированных производств в рамках следующих проектов: 

МИНСК
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ОАО «Интеграл» (управляющая компания холдинга «Интеграл») – «Раз-
работка перспективной технологии корпусирования ИМС и ее интегра-
ция в производство изделий промышленного, специального и двойного 
назначения», «Разработка биполярной технологии на пластинах диаме-
тром 150 мм и ее интеграция в производство ИМС», «Развитие Филиала 
НТЦ «Белмикросистемы»; ОАО «Минский механический завод имени 
С.И. Вавилова (управляющая компания холдинга «БелОМО») – «Созда-
ние производства оптоэлектронной техники на базе тепловизионных, 
лазерных систем с применением ЭОП-ов и высокоточных оптических 
компонентов»; УП «АДАНИ» – «Формирование инновационно-промыш-
ленного кластера высоких технологий в области сложной медицинской 
техники, систем обеспечения безопасности, оборудования неразрушаю-
щего контроля и аналитического приборостроения, разработка и ком-
мерциализация инновационных технологий, производство высокотех-
нологичной наукоемкой продукции»; ООО «Полимастер» – «Разработка 
и поставка на производство установок дозиметрических гамма-излуче-
ния автоматизированных УДГА-РМ 9100, УДГА-РМ 9101».

Также в Минске ведется большая работа по развитию и поддержке 
субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе научно-техно-
логического парка ООО «Минский городской технопарк» (ООО «МГТ»), 
который является единственным в Республике Беларусь участником 
крупнейшей международной ассоциации научно-технологических пар-
ков (IASP) и ведет активную работу с родственными структурами в раз-
личных странах, в первую очередь в Российской Федерации. Заключены 
соглашения о сотрудничестве ООО «МГТ» и ОАО «Управляющая ком-
пания «ИТ-парк Анкудиновка», Федеральным государственным бюд-
жетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Нижегородский государственный университет имени 
Н.И.  Лобачевского», Автономным учреждением «Технопарк – Мордо-
вия», фондом «Научно-технологический парк Новосибирского Академго-
родка», индустриальным парком ООО «Пром Центр» (Уфа), ЗАО «Инно-
вационно-производственный Технопарк «Идея» (Республика Татарстан), 
технологическим парком Санкт-Петербургского национального исследо-
вательского университета информационных технологий, механики и оп-
тики, ООО «РЭО «Сервис» (управляющая компания Первого городского 
бизнес-инкубатора Санкт-Петербурга), ОАО «Корпорация развития 
Республики Башкортостан», МБУ «Технопарк-Липецк».

Ежегодно ООО «МГТ» организует в Минске проведение региональ-
ного этапа международного стартап-тура Фонда «Сколково», имеется 
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предварительная договоренность о придании ООО «МГТ» статуса реги-
онального оператора данного фонда. Кроме того, в ходе международного 
сотрудничества ООО «МГТ» заключено более 20 соглашений с научно-
технологическими парками, венчурными и образовательными органи-
зациями Китайской Народной Республики, США, Литвы, Латвии, Чехии. 
В Минске сформирован международный инновационно-промышленный 
кластер высоких технологий в области сложной медицинской техни-
ки, систем обеспечения безопасности, оборудования неразрушающего 
контроля и аналитического приборостроения, в состав которого вошли 
семь организаций от Республики Беларусь, Российской Федерации, Ве-
ликобритании, США, Китайской Народной Республики. Одновременно 
обращаем внимание на то, что вопросы взаимодействия в рамках со-
юзных программ, разработки стратегии научно-технического развития, 
построения единого научно-технологического пространства Союзного 
государства, иные вопросы международного научно-технического со-
трудничества координируются Государственным комитетом по науке 
и технологиям Республики Беларусь.





Сергей ЖЕЛЕЗНЯК: 
«Положительная динамика  
экспорта области отмечена  
в семи федеральных округах России»

– Торгово-экономическое сотрудничество с Российской Федераци-
ей является одним из приоритетных направлений внешнеэконо-
мической деятельности Минской области. Как оно развивалось 
в 2017 году?

– По итогам 2017 года товарооборот Минской области с Россий-
ской Федерацией составил почти пять миллиардов долларов. При этом 
стоимостной объем внешнеторговых операций с российскими партне-
рами увеличился более чем на треть. Экспорт товаров составил почти 
три миллиарда долларов, импорт – около двух миллиардов долларов. 
Положительная динамика экспорта Минской области отмечена в семи 
федеральных округах России: Центральном – 113,5%, Северо-Западном – 
130,8%, Южном – 123,0%, Приволжском – 121,3%, Сибирском – 171,9%, 
Дальневосточном – 181,3%, Северо-Кавказском – 122,6%.

Основная позиция экспорта на российский рынок – грузовые ав-
томобили – 420,4 миллионов долларов США, основной экспортер  – 
ОАО  «БелАЗ» – управляющая компания «БелАЗ–Холдинг». Следую-
щими позициями экспорта из товаров промышленной группы явля-
ются: части и оборудование для автомобилей и тракторов, экспор-
теры  – ОАО  «БелАЗ» – управляющая компания «БелАЗ–Холдинг», 
ОАО  «Борисовский завод автотракторного электрооборудования», 
ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок», ПРУП «Молодечненский 
завод порошковой металлургии», ТЧУП «Шате-М Плюс», ООО «До-
рэлектромаш»; вагоны железнодорожные и трамвайные пассажирские 
несамоходные, экспортер – ЗАО «Штадлер Минск». Также экспортиро-
вались прутки и профили алюминиевые, удобрения минеральные или 
химические калийные, лекарственные средства, металлоконструкции 
из черных металлов.

Значимым событием для Минской области стало проведение 6 апре-
ля 2017 года Комплексной презентации Минской области на площадке 
Делового и культурного комплекса Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации в Москве, где был представлен потенциал об-
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ласти во всех сферах деятельности: экономической, инвестиционной, 
культурной, туристической. 

С целью наращивания экспорта на российский рынок принимаются 
меры по активизации межрегионального сотрудничества. 

– Какие именно?

– Минской областью заключено 40 соглашений (договоров) о со-
трудничестве с 36 субъектами Российской Федерации, что позволяет 
осуществлять взаимодействие на долгосрочной договорной основе. Дей-
ствующая договорная база между административно-территориальными 
единицами Минской области и российскими регионами включает 99 со-
глашений (договоров). 

29–30 июня 2017 года делегация Минской области во главе с пред-
седателем Минского областного Совета депутатов приняла участие в чет-
вертом Форуме регионов Беларуси и России, проходившем в Москве. 
Члены делегации участвовали в пленарных заседаниях секций «Роль 
информационных технологий в развитии институтов гражданского 
общества Союзного государства», «От регионального сотрудничества 
Беларуси и России к сотрудничеству городов и районов: новые воз-
можности и перспективы». Также на собственном региональном стенде 
ярмарки-продажи белорусских товаров, которая состоялась в рамках 
мероприятий Форума, свою продукцию представили девять организаций 
столичного региона. В 2018 году Минская область продолжит развитие 
отношений с регионами Российской Федерации в рамках традиционных 
форматов торгово-экономического сотрудничества и примет участие 
в V Форуме регионов Беларуси и России.

– Каким инновационным потенциалом обладает Минская об-
ласть, который можно было бы использовать во взаимодействии 
с регионами России? 

– В целях повышения эффективности сельскохозяйственного и про-
мышленного производства на основе разработки и внедрения инноваци-
онных ресурсосберегающих технологий и технических средств, создания 
новой конкурентоспособной продукции, обеспечивающих достижение 
прогнозных показателей социально-экономического развития Минской 
области, утверждена региональная научно-техническая программа «Ин-
новационное развитие Минской области», 2016–2020 годы». 
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Минская область – один из наиболее экономически развитых реги-
онов Республики Беларусь. Ведущее место в ее экономике принадлежит 
промышленности, которая носит многоотраслевой характер и в значи-
тельной мере базируется на использовании местных природно-сырьевых 
ресурсов. Особую роль в развитии экономики области играют пред-
приятия республиканской собственности, расположенные в городах 
областного подчинения, которые имеют значительные объемы произ-
водимой продукции в общереспубликанском объеме. На основе анализа 
производственного потенциала промышленности и агропромышленного 
комплекса области можно выделить следующие приоритетные направле-
ния для выполнения заданий программы: новые и усовершенствованные 
технологии производства продукции растениеводства и животноводства; 
энерго- и ресурсосберегающие, экологически безопасные технологии, 
оборудование, машины и товары сельскохозяйственного, промыш-
ленного и бытового назначения, обеспечивающие импортозамещение; 
техническое обновление производств, на основе отечественных науч-
но-технических разработок; разработки в области улучшения качества 
выпускаемой продукции; развитие информационных и телекоммуника-
ционных технологий; увеличение объемов высокотехнологичных товаров 
в экспорте региона.

Формирование новой программы основано на результатах работы 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производствен-
ных организаций Минской области по решению научно-технических 
проблем в рамках РНТП «Развитие Минской области на 2011–2015 годы». 
В выполнении заданий программы принимали и принимают участие сле-
дующие организации: ГНУ «Физико-технический институт НАН Белару-
си»; БГАТУ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Беларусь; организации отраслевой подчиненности – ОАО «Мин-
ский агросервис» (Минский облисполком); ГП «Минский областной 
технопарк» (Минский облисполком) и его резиденты. Финансирование 
программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета, 
инновационного фонда Миноблисполкома, собственных средств орга-
низаций-исполнителей.

Фундаментальные исследования, научно-исследовательские работы 
на уровне Союзного государства проводятся с участием научных органи-
заций и учреждений органов государственного управления, отраслевых 
министерств, Национальной академии наук. Государственный комитет 
по науке и технологиям Республики Беларусь осуществляет проведение 
единой государственной политики в области международного научно-
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технического сотрудничества, стимулирования и поддержки развития 
в республике предпринимательства, связанного с коммерциализацией 
и внедрением в производство научно-технических достижений. ГКНТ 
определяет актуальные направления и осуществляет координацию меж-
дународного научно-технического сотрудничества, организует работу 
по привлечению финансовых и материальных средств от зарубежных 
и международных организаций.

– Как развивается взаимодействие Минской области с российски-
ми партнерами в области здравоохранения?

– Здравоохранение Минской области представлено 35 лечебными 
учреждениями, 3 медицинскими колледжами, 2 детскими домами и 3 цен-
трами медицинской реабилитации. В рамках сотрудничества в области 
здравоохранения основными направлениями взаимодействия являются: 
участие в научно-практических конференциях, мероприятия по обмену 
опытом и стажировка. Экспорт медицинских услуг гражданам стран-
участников Союзного государства по учреждениям здравоохранения, 
входящим в систему главного управления здравоохранения Минского 
облисполкома, составил 465,3 тысяч долларов, в том числе для граждан 
Российской Федерации – 298,3 тысяч долларов, что составляет 64% от 
общей суммы экспорта медицинских услуг.

В рамках расширения взаимодействия в области здравоохранения 
проведен ряд мероприятий. В их числе – выступления врачей-специ-
алистов областных учреждений здравоохранения с научными докла-
дами на конференциях различных уровней, участие в международных 
конгрессах, публикации научных материалов в изданиях стран СНГ, 
зарубежных изданиях. Подготовлены материалы в сборник тезисов по 
итогам XII Всероссийской практической конференции студентов и мо-
лодых ученых «Гаазовские чтения «Спешите делать добро...», которая 
состоялась 2 декабря 2017 года в Российском национальном исследова-
тельском медицинском университете имени Н.И. Пирогова. Проведены 
рабочие встречи и переговоры, заключены соглашения о сотрудниче-
стве в области медицинской деятельности и содействия в развитии 
медицинского туризма с Санкт-Петербургской Торгово-промышленной 
палатой. Заключен договор с ООО «ТОП-ТУР», ГУ «Республиканский 
научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммуно-
логии» на услуги по продвижению платных медицинских услуг в сфере 
медицинского туризма, а также договоры на продвижение медицинских 
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услуг с туристической компанией «КРиСТ» и проведение клинических 
испытаний новых лекарственных средств с российскими компаниями 
World Wide и ПФЩ «Фармсинтез».

В этом же ряду – сотрудничество с зарубежными специалистами 
таких учреждений Российской Федерации в рамках взаимного обме-
на опытом и стажировки, как лечебно-профилактическое учреждение 
«Родильный дом №2» Санкт-Петербурга, саморегулируемая организа-
ция «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», Российская ас-
социация медицинских сестер, а также участие в презентации Минской 
области в Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Бе-
ларусь в Российской Федерации в Москве, где был представлен лечебно-
оздоровительный потенциал учреждений области. За истекший период 
2018 года главные врачи УЗ «Минская областная детская клиническая 
больница» и УЗ «Минская областная клиническая больница» в составе 
делегации Министерства здравоохранения Республики Беларусь посети-
ли Свердловскую область, где были намечены дальнейшие совместные 
действия по развитию сотрудничества в области здравоохранения.

Одним из важных направлений деятельности Минского област-
ного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
и главного управления по здравоохранению Минского областного 
исполнительного комитета были и остаются международные контак-
ты. Продолжается работа по реализации Договоров о сотрудничестве 
с  Московской областной организацией профсоюза работников здра-
воохранения Российской Федерации. С Московской областной орга-
низацией профсоюза работников здравоохранения РФ установлена 
видеоконференцсвязь через SKYPЕ, что позволяет мгновенный обмен 
информацией, поиск и пересылку файлов. С 27 по 31 марта 2018 года 
в рамках международного сотрудничества состоялся визит делегации 
Минской областной организации Белорусского профсоюза работни-
ков здравоохранения совместно с начальником главного управления по 
здравоохранению Миноблисполкома в Московскую областную орга-
низацию профсоюза работников здравоохранения Российской Федера-
ции. Проведены переговоры и встречи с Министром здравоохранения 
Московской области Д.С. Макаровым, с руководством и профсоюзным 
активом ГБУЗ МО «МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского», посещение 
ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помо-
щи» и Центра реабилитации в Москве. Также состоялась встреча с про-
фсоюзным активом ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ». Результатом этих 
встреч явилось подписание Соглашения между главным управлением 
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по здравоохранению Минского областного исполнительного комитета 
и Министерством здравоохранения Московской области, а также согла-
сованы перспективы развития региональных договоров о сотрудничестве 
между учреждениями здравоохранения и первичными профсоюзными 
организациями Минской и Московской областей.

– Какими видятся перспективы сотрудничества в области здра-
воохранения?

– Это – участие с докладами в международном научном конгрессе 
«Многопрофильная клиника XXI века. Инновации в медицине–2018», 
который пройдет весной 2018 года на базе ФГБУ ВЦЭРМ имени А.М. Ни-
кифорова МЧС России в Санкт-Петербурге; продолжение сотрудни-
чества с областными учреждениями Минской области по стажировке 
врачей-специалистов; проведение переговоров по двустороннему дистан-
ционному обучению врачей-специалистов учреждений здравоохранения 
Минской области и Российской Федерации.



Руслан СТРАХАР: 
«Целесообразно включение региональных  
учреждений высшего образования  
в состав экспертных организаций,  
принимающих решения по выбору  
союзных программ»

– На заседании Совета Министров Союзного Государства, про-
ходившем в декабре 2017 года в Гомеле, принято постановление 
о приоритетных направлениях и первоочередных задачах даль-
нейшего развития СГ на среднесрочную перспективу (2018–2022), 
в котором определены приоритетные направления союзного рос-
сийско-белорусского взаимодействия – проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших за-
дач, вытекающая из этого документа, – обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал реги-
онов России и Беларуси. Какие же конкретные меры уже предпри-
нимаются в этой связи в Могилевской области? И какие новые 
форматы торгово-экономического и производственно-коопера-
ционного сотрудничества с российскими регионами планируется 
привести в действие в 2018 году?

– На протяжении многих лет Российская Федерация остается для 
Могилевской области основным партнером по развитию торгово-эконо-
мических, научно-технических и культурных отношений. Удельный вес 
товарооборота с Российской Федерацией в общем объеме товарооборо-
та Могилевской области в 2017 году составил 64,7%, экспорта – 68,7%, 
импорта – 57,8%. Основными потребителями продукции могилевских 
товаропроизводителей являются такие российские регионы, как Мо-
сква и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, 
Смоленская, Нижегородская, Ростовская области. Всего же экспорт осу-
ществлялся в 77 российских регионов.

Товарная структура экспорта в торговле с Российской Федерацией 
на протяжении многих лет остается неизменной. В Россию поставляется 
весь спектр производимой в области продукции. Основная доля принад-
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лежит: продукции химической промышленности – волокно полиэфир-
ное, нити технические и нити текстильные; продукции машиностроения 
и приборостроения – лифты грузовые и пассажирские, электродвигатели, 
станки деревообрабатывающие; металлургии – трубы стальные, дробь 
чугунная; продукции легкой промышленности – ткани, обувь, гардинное 
полотно; пищевой отрасли – цельномолочная продукция, мясо и кол-
басные изделия, желатин; продукции стройиндустрии и деревообра-
ботки. Словом, в Россию поставляется вся номенклатура производимой 
в Могилевской области продукции. Сегодня в области не существует 
предприятия-субъекта внешнеэкономической деятельности, которое не 
поставляет свою продукцию в Россию. Традиционно импортируемым 
товаром из России является сырье, материалы и комплектующие для 
промышленного производства Могилевской области.

Фундаментом всей внешнеэкономической деятельности наших пред-
приятий является межрегиональное сотрудничество Могилевской обла-
сти с регионами-партнерами. В настоящее время Могилевской областью 
документы о сотрудничестве заключены с 24 российскими регионами: 
Белгородской, Брянской, Ивановской, Калининградской, Калужской, 
Кемеровской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, 
Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сверд-
ловской, Смоленской, Тульской, Тюменской, Тверской областями, Ханты- 
Мансийский автономным округом – Югрой, Восточно-административ-
ным округом Москвы, Москвой и Санкт-Петербургом. В текущем году 
запланировано подписание документов о сотрудничестве с Калинин-
градской и Оренбургской областями.

Главной целью политики руководства Могилевской области является 
формирование благоприятной экономической среды, стимулирующей 
устойчивые связи между хозяйствующими субъектами регионов. Это 
способствует модернизации производства в области наукоёмких тех-
нологий, налаживанию выпуска конкурентоспособной и востребован-
ной на внутренних и зарубежных рынках продукции, созданию новых 
рабочих мест для россиян и белорусов. Могилевская область является 
одним из крупнейших промышленных регионов республики. Здесь со-
средоточен весь республиканский объем производства лифтов и шин 
автомобильных и для сельскохозяйственных машин. Область является 
главным производителем химических волокон, цемента, кирпичей и бло-
ков строительных, железобетонных шпал, тканей. Промышленный ком-
плекс оказывает наиболее существенное влияние на развитие региона, 
в том числе на формирование валового регионального продукта (ВРИ), 
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так как он обеспечивает более 40% всей валовой добавленной стоимости 
области. По итогам 2017 года темп роста промышленности в сопостави-
мой оценке составил 105,7%. Промышленный комплекс обеспечивает 
практически весь экспорт товаров области (свыше 90%), темп роста 
которого в 2017 году составил 113,5%, причем и за 2016 год он сложился 
на уровне свыше 110%. Определенная заслуга в этом принадлежит про-
мышленной кооперации наших предприятий. Кооперационное взаи-
модействие, с одной стороны, компенсирует недостаток определенных 
ресурсов на конкретном предприятии. С другой – кооперация позволяет 
снизить затраты на производство продукции за счет покупки тех или 
иных комплектующих по более низкой цене, чем предприятие затратило 
бы на их изготовление самостоятельно. Именно кооперация позволяет 
повышать эффективность бизнеса за счёт использования преимуществ 
специализации.

У нас в области есть уже удачные примеры производственной коопе-
рации, выражающейся в той или иной форме. Так, ОАО «Могилевский 
завод «Строммашина» – многопрофильное машиностроительное пред-
приятие, специализирующееся на выпуске технологического оборудо-
вания для производства строительных материалов, башенных кранов, 
горношахтного, нефтедобывающего оборудования. В рамках экономи-
ческого сотрудничества предприятием освоен выпуск широкой линейки 
тюбингов чугунных для метрополитенов, поставляемых в страны Ев-
разийского экономического союза, а также для подземных сооружений 
Ковдорского горно-обогатительного комбината (Российская Федерация). 
ОАО «Могилевлифтмаш» имеет более 100 дилеров и несколько сбороч-
ных производств на территории России. Кроме того, предприятие успеш-
но работает по программе замены лифтового оборудования в жилом 
фонде России. Так, только в 2017 году для замены оборудования было 
поставлено 8 тысяч лифтов. Также для организаций, осуществляющих 
добычу нефти в Российской Федерации, освоен выпуск комплектующих 
для нефтеперерабатывающего оборудования.

У предприятий малого бизнеса Могилевской области также есть 
потенциал к установлению кооперационного сотрудничества с рос-
сийскими компаниями. Так, частное производственное предприятие 
«КУВО»  – крупнейший производитель широкой номенклатуры сте-
кол для автобусов, грузовых машин, сельхозтехники и спецтехники – 
плоских и гнутых закаленных стекол, стеклопакетов, многослойных 
ветровых «триплекс», а также для интерьеров и архитектурных ком-
позиций – от простых листовых до цветной мозаики; «Махина-ТСТ» – 
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современное белорусское производственное предприятие, специали-
зирующееся на производстве геосинтетических материалов, которые 
вырабатываются из высокопрочных технических полиамидных или 
полиэфирных нитей, для дальнейшего применения в качестве арми-
рующей прослойки в асфальтобетонных покрытиях, для укрепления 
откосов, насыпей, береговых линий, а также для изготовления мягких 
силовых поясов при балластировке стальных трубопроводов, изготов-
ления конвейерных лент, специальных контейнеров. Завод «ВИКТОРИ» 
(бренд «VICTORY») осуществляет выпуск широкой гаммы газовых 
котлов различной мощности, проточных водонагревателей, стальные 
радиаторы Prado, коаксиальные дымоходы.

– Известно, что ученые России и Беларуси сегодня неплохо вза-
имодействуют по целому ряду направлений – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых на среднесрочную перспективу при-
оритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного Государства говорится о необходимости при 
осуществлении союзных программ, в первую очередь, выбирать 
исключительно высокотехнологичные направления для создания 
совместного российско-белорусского инновационного продукта, 
чтобы результатом реализации каждой союзной программы ста-
новились конкретные технологии. Каким потенциалом в этой 
связи обладает Могилевская область? И какие конкретные шаги 
уже принимаются по его реализации во взаимодействии с россий-
скими партнерами?

– На территории Могилевской области функционируют четыре госу-
дарственных и один академический институт, которые выполняют науч-
но-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические рабо-
ты по различным направлениям научно-исследовательской деятельности. 
Для создания и продвижения на мировой рынок конкурентоспособной 
наукоемкой продукции и широкой рекламы выполняемых научными 
учреждениями области фундаментальных и прикладных работ, расши-
рения круга иностранных партнеров вузами осуществляется выполнение 
договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами и организациями, 
в том числе Российской Федерации.

Сегодня наука является важным ресурсом белорусской экономики. 
Могилевская область обладает значительным научно-техническим по-
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тенциалом, способным решать поставленные задачи. Научные исследо-
вания и разработки выполняются ведущими научными организациями 
и учреждениями области. Это – Институт технологии металлов НАН Бе-
ларуси, Белорусско-Российский университет, Белорусская государствен-
ная сельскохозяйственная академия, Могилевский государственный 
университет продовольствия и университет имени А.А. Кулешова, в ко-
торых работает 703 кандидата наук и 80 докторов наук. Для обеспече-
ния передачи научных знаний и разработок производству необходимо 
активнее использовать государственно-частное партнерство, оказание 
практической финансовой помощи предприятиям всех форм собствен-
ности для создания производств по выпуску новой конкурентоспособной 
продукции. Примером такого сотрудничества может служить компа-
ния «Технолит», которая специализируется на производстве поршневых 
и уплотнительных колец. В основу литейных технологий положен метод 
непрерывно-циклического литья намораживанием, разработанный со-
вместно с Институтом технологии металлов НАН Беларуси (Могилев) 
и освоенный впервые в мировой литейной практике. Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Спецлит» разработана и внедрена эколо-
гически чистая ресурсосберегающая технология получения отливок из 
железоуглеродистых сплавов по газифицируемым моделям. Реализация 
проекта по производству отливок из чугунов и стали методом точного 
чугунного и стального литья по газифицируемым моделям, позволила 
снизить энергоемкость продукции на 20%, уменьшить количество от-
ходов при вторичной обработке с 30% до 10%.

– Еще одна задача, озвученная на декабрьском (2017) заседании 
союзного Совмина в Гомеле, касается эффективного использо-
вания бюджета Союзного Государства, который, как правило, 
направляется на фундаментальные исследования, научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы, развитие 
промышленности, энергетики, строительства. Очевидно, что 
при этом должен полнее учитываться имеющийся потенциал 
и  заинтересованность регионов России и Беларуси. Какие кон-
кретные предложения в этой связи есть у Могилевской области по 
поводу использования бюджета СГ для усиления его региональной 
составляющей?

– В этой связи необходимо ускорить решение вопроса о заверше-
нии строительства в Могилеве лабораторно-учебного корпуса ГУВПО 
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«Белорусско-Российский университет». Реализация данного проекта 
предполагает организацию Международного центра межрегиональ-
ного сотрудничества, функцией которого будет являться координация 
взаимодействия с университетами, научными и общественными орга-
низациями, промышленными предприятиями Республики Беларусь 
и  Российской Федерации в сферах образования, науки и культуры, 
выполнение совместных научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ.

– В 2018 году при Союзном Государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен будет 
определять научно-технические приоритеты и выбирать союз-
ные программы, учитывающие, прежде всего, интересы регионов 
двух стран. Какие же конкретные пожелания в этой связи есть 
у Могилевской области? Что сегодня необходимо сделать в первую 
очередь для повышения роли региональных академических и на-
учно-исследовательских организаций и учреждений при принятии 
решений по выбору союзных программ? 

– При формировании программ Союзного государства Беларуси 
и России необходимо учитывать приоритеты научно-технического раз-
вития как обеих стран в целом, так и отдельных их регионов по самым 
разным направлениям экономического и социального развития. С целью 
повышения роли региональных академических учреждений в процессе 
определения приоритетов, разработки и формирования союзных про-
грамм целесообразно включение региональных учреждений высшего 
образования в состав экспертных организаций, принимающих решения 
по выбору союзных программ. Научно-техническое сотрудничество 
с партнерами из России постоянно развивается: учреждениями высшего 
образования области поддерживаются как академические и научные 
контакты – академическая мобильность сотрудников, совместная на-
учно-техническая деятельность, участие в диссертационных советах, 
так и коммерческое взаимодействие – экспортные научно-технические 
разработки для заказчиков из Российской Федерации.

– Сегодня в Союзном государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого являются обеспе-
чение равных условий для всех субъектов хозяйствования, создание 
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условий для инвестирования в Союзном государстве, а  также 
интеграция региональных инновационных систем России и Бе-
ларуси и сотрудничество регионов в области коммерциализации 
результатов научных исследований и трансфера технологий. 
Какие же конкретные шаги в плане формирования региональной 
составляющей единого научно-технологического пространства 
Союзного государства будут предприниматься в 2018 году в Мо-
гилевской области? 

– В Могилевской области уделяется всестороннее внимание к раз-
витию производств, созданию новых предприятий. Так, в регионе су-
ществуют несколько территорий с особым режимом налогообложения. 
Это  – и свободная экономическая зона «Могилев», и Юго-Восточный 
регион области. В СЭЗ «Могилев» интенсивно развиваются проекты 
предприятий деревообрабатывающего кластера. Сотрудничающие на ос-
нове промышленной кооперации предприятия ИООО «ВМГ Индустри» 
и ИООО «Мебелаин» производят мебель преимущественно по заказам 
всемирно известного мебельного концерна. В 2018 году в Могилевском 
регионе откроется завод по производству технического углерода «Омск 
карбон Могилев» (учредитель – российское ООО «Омсктехуглерод»), 
продукция которого позволит такому гиганту, как «Белшина», закупать 
основное сырье в своем регионе, сокращая значительные затраты на его 
поставку по импорту.

В настоящее время рассматривается возможность установления со-
трудничества между инновационным предприятием ООО «Люпин-про-
дукт» (Брянская область) и одной из организаций Могилевской области 
по реализации совместного проекта в области глубокой переработки 
зерна люпина, в частности возможность реализации концепции совмест-
ной программы в рамках Союзного государства «Выращивание и глубо-
кая переработка зерна люпина запатентованным биотехнологическим 
методом и использование обезгорченного зерна люпина для пищевых 
и кормовых целей в Российской Федерации и Республике Беларусь на 
2018–2023 годы». Основными целями концепции программы являют-
ся: устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации 
и Республики Беларусь вовлечением в севооборот ранее брошенных 
пахотных и низко плодородных земель (пески, неудобицы), повышение 
занятости и уровня жизни сельского населения; повышение конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной продукции за счет использования 
сидеральных качеств, меньших энергетических затрат люпина при вы-
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ращивании в сравнении с соей, белка зерна люпина, не уступающего по 
качеству и количеству белку зерна сои; использование адаптивных тех-
нологий выращивания люпина, улучшающих экологическое состояние 
почв и повышающих плодородие земельных ресурсов; производство 
кормов с высоким содержанием белка, полученным при переработке зер-
на люпина; проведение научно-исследовательских работ по разработке 
пищевых продуктов и комбикормов с использованием ингредиентов, 
полученных при переработке зерна люпина, как альтернатива сое; ис-
пользование пожнивных остатков для получения биогаза или сырья для 
легкой промышленности; преодоление дефицита полноценного белка 
в питании населения России и Беларуси и обеспечение им потребностей 
животноводства двух стран за счёт совместного производства белка из 
зерна люпина, что позволит осуществить импортозамещение соевых 
пищевых белков и шрота. В целях дальнейшей проработки вопроса по 
созданию совместных производств. на постоянной основе проводятся 
совместные заседания, экономические миссии, деловые встречи пред-
ставителей бизнеса, форумы.



Сергей ЧЕРЕМИН: 
«Наше взаимодействие с Беларусью  
развивается стабильно с учетом  
сложившихся реалий и исходя  
из экономической целесообразности»

– Первое соглашение о принципах сотрудничества между Прави-
тельством Москвы и Правительством Республики Беларусь было 
подписано 6 мая 1992 года. В настоящее время взаимодействие 
Москвы с Беларусью осуществляется на основе действующих со-
глашений между Правительством Москвы и Правительством Ре-
спублики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве (1995) и о дальнейшем развитии 
торгово-экономических связей в области продовольствия (2003). 
Соглашения подписаны не только с Правительством Республики 
Беларусь, но и со всеми шестью областными и Минским город-
ским исполнительными комитетами. Как они реализуются на 
практике?

– Правительство Москвы при осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей со столицами и регионами стран СНГ 
и Балтии координирует свою деятельность на постоянной основе с МИД 
России в соответствии с рекомендациями высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации. Развитие сотрудничества с партне-
рами в странах постсоветского пространства осуществляется на основе 
Плана международных целевых мероприятий Правительства Москвы 
в интересах социально-экономического развития российской столицы, 
является существенным компонентом регионального аспекта внешней 
политики Российской Федерации, остается важнейшим направлением 
международной деятельности Правительства Москвы.

Москва совместно с партнерами из Беларуси, Казахстана, Армении 
и Киргизии активно участвует в развитии интеграционных проектов, 
нацеленных на создание Евразийского экономического пространства. 
Наше взаимодействие с Беларусью развивается стабильно с учетом сло-
жившихся реалий и исходя из экономической целесообразности. Создан 
действенный механизм решения практических задач в торгово-эконо-
мической, научно-технической, образовательной и культурной сферах. 

МОСКВА
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Союзное государство России и Беларуси, Евразийский экономический 
союз создают все условия для дальнейшего развития интеграционного 
взаимодействия и повышения конкурентоспособности. Республика Бе-
ларусь была и неизменно на протяжении многих лет остается ключевым 
партнером Москвы. 

Подписанные соглашения реализуются в соответствии с планами 
программных мероприятий Москвы и Беларуси по развитию сотруд-
ничества на трехлетний период. В ходе Дней Москвы в Минске в июне 
2016 года Мэром Москвы С.С. Собяниным и Председателем Минского 
горисполкома А.В. Шорцем подписан план на 2016–2018 годы. Москов-
ско-белорусское взаимодействие имеет высокую интенсивность контак-
тов. Эффективным механизмом регулирования совместной деятельности 
остается рабочая группа по координации взаимодействия города Москвы 
и Республики Беларусь, заседания которой проводятся ежегодно. В мае 
2017 года в Могилевской области проведено очередное ее заседание, 
в ходе которого обсуждались вопросы поставок продовольственной 
продукции в российскую столицу, сотрудничества в сфере ЖКХ, воз-
можности влияния на интеграционные процессы с целью образования 
совместных производственных структур, дальнейшего развития прямых 
хозяйственных связей. В 2018 году заседание предполагается провести 
в  Брестской области.

Правительство Москвы всемерно содействовало проведению 
в  июне 2017 года Четвертого форума регионов России и Беларуси, 
в рамках которого были организованы: концерт московских и бе-
лорусских мастеров искусств в ГБУК города Москвы «Московский 
государственный музыкальный театр фольклора «Русская песня» под 
руководством Надежды Бабкиной»; выезды на объекты инфраструкту-
ры города для участников форума в технополис «Москва», технопарки 
«Научный парк МГУ» и «Итэлма», а также ГБОУ города Москвы «Шко-
ла № 2095 «Покровский квартал»» (проект «Московская электронная 
школа»); подписание на пленарном заседании форума Протокола о со-
трудничестве и взаимодействии между Московской городской Думой 
и Минским городским Советом; участие предприятий, расположенных 
на территории Москвы, в выставке в рамках форума в Экспоцентре; 
региональная ярмарка белорусских товаропроизводителей, которую 
посетили Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко и Председатель Совета Ре-
спублики Национального собрания Республики Беларусь М.В. Мяс-
никович.
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Важнейшим элементом московско-белорусского сотрудничества 
остаются Дни российской и белорусской столиц, проводимые с интер-
валом в 3–4 года. В октябре 2017 года состоялись ответные Дни Минска 
в Москве, обеспечен прием делегации города Минска во главе с Пред-
седателем Минского горисполкома А.В. Шорцем. В ходе Дней подписаны 
Совместное заявление мэров двух столиц, номенклатура и объемы воз-
можных поставок продовольственных товаров из Республики Беларусь 
в Москву в 2018 году, меморандум о сотрудничестве в области охраны 
здоровья населения.

Москва продолжает знакомить белорусских партнеров со своим 
опытом, развивая региональное сотрудничество. В октябре 2017 года 
обеспечен прием в Москве делегации Могилевской области во главе 
с Председателем Могилевского областного исполнительного комитета 
В.В. Доманевским. В ходе программы пребывания делегации Могилев-
ской области в Москве подписаны Протокол о сотрудничестве между 
префектурой Восточного административного округа Москвы и Моги-
левским облисполкомом, а также Соглашение между УЗ «Могилевская 
городская больница скорой медицинской помощи» и ГБУЗ Москвы «Го-
родская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента 
здравоохранения города Москвы». На карте Москвы появился новый 
белорусский ориентир: в марте 2017 года в составе Калининско-Солн-
цевской линии открыта новая станция метро – Минская. Строительство 
линии продолжается, в нем принимают участие белорусские партнеры.

Активно развивают взаимодействие с Республикой Беларусь от-
раслевые органы исполнительной власти города Москвы: департа-
менты культуры, образования, здравоохранения, спорта и туризма, 
СМИ и рекламы. В марте 2018 года Москву посетила делегация Ко-
митета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. 
В ГАУ Москвы «Институт дополнительного профессионального об-
разования работников социальной сферы» проведен круглый стол на 
тему «Инновационные стационарозамещающие формы социального 
обслуживания инвалидов и пожилых граждан». Минская делегация 
ознакомлена с опытом работы московских учреждений и партнеров 
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: 
территориального центра социального обслуживания «Арбат», одного 
из психоневрологических интернатов, пансионата для ветеранов труда, 
гериатрического центра «Малаховка».

Значительный вклад в развитие московско-белорусских связей вно-
сят Дом Москвы в Минске, Деловой и культурный комплекс Посольства 
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Республики Беларусь в Российской Федерации и павильон «Республика 
Беларусь» на ВДНХ. В ноябре 2017 года в Культурно-деловом центре 
«Дом Москвы» в Минске состоялась VII Международная конференция 
«Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за 
рубежом». В мероприятии приняли участие 246 представителей (в том 
числе 6 – дистанционно) из 27 стран. Традиционно это – преподаватели 
русского языка из школ и вузов, основатели языковых школ, руководи-
тели курсов, сотрудники научно-исследовательских центров, работники 
общественных организаций, издатели, библиотекари, переводчики, пи-
сатели, представители органов власти, деятели искусств. Правительство 
Москвы в лице Департамента внешнеэкономических и международных 
связей из года в год расширяет географию конференции, поднимает ее 
представительский уровень. Так, в прошедшем мероприятии в качестве 
спикеров приняли участие президент Государственного института рус-
ского языка имени А.С. Пушкина, доктор филологических наук, академик 
Российской академии образования В.Г. Костомаров, заведующий науч-
но-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и совре-
менных коммуникативных практик Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», доктор филологических наук, 
профессор М.А. Кронгауз, президент Фонда социально-экономических 
и интеллектуальных программ С.А. Филатов.

– Взаимодействие города Москвы и Республики Беларусь многопла-
ново и разнообразно. При этом, судя по всему, основное внимание 
традиционно уделяется развитию торгово-экономических и на-
учно-технических связей...

– Республика Беларусь остается одним из ключевых торгово-эконо-
мических партнеров Москвы. По состоянию на начало 2016 года в Москве 
зарегистрировано 326 предприятий с белорусским капиталом в уставном 
фонде. По этому показателю Республика Беларусь занимает 5-е место 
среди зарубежных стран. На 1 октября 2017 года объем накопленных 
белорусских инвестиций в московской экономике составил 137,0 мил-
лионов долларов, и по этому показателю Республика Беларусь занимает 
37-е место среди зарубежных стран. Оборот взаимной торговли услугами 
за 2016 год составил 576,2 миллионов долларов. Товарооборот между 
зарегистрированными в Москве организациями и белорусскими партне-
рами по итогам 2017 года увеличился на 28,3% по сравнению с 2016 годом 
и составил 6,726 миллиардов долларов. 
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Республика Беларусь является стратегическим партнером Москвы 
в  продовольственной сфере. В 2017 году товарооборот между ними 
в этой сфере составил 1,788 миллиарда долларов и увеличился к уровню 
2016 года на 8,1%, в том числе импорт составил 1,585 миллиарда долларов 
(увеличился на 6,1%). Наибольший удельный вес в поставках белорус-
ского продовольствия в Москву приходится на молочную продукцию, 
мясо и  мясопродукты, овощи, фрукты и кондитерские изделия. Доля 
поставок из Республики Беларусь в общем объеме импорта продоволь-
ствия составляет 22%, в том числе по молоку и молокопродуктам – 83% 
(из которых по молоку питьевому, творогу и йогуртам практически 
100%, по сыру – 83%, по маслу сливочному – 80%), по мясу и мясопро-
дуктам – 40% (из которых по готовым мясопродуктам – 86%, по мясу 
птицы – 80,4%, по мясу КРС – 42%), по овощам – 19%, по фруктам – 11%, 
по соли пищевой – 4,4%.

Ежегодно Департаментом торговли и услуг города Москвы с Мин-
сельхозпродом Республики Беларусь согласовываются номенклатура 
и объемы поставок продовольствия в Москву (мяса, масла животного, 
творога, молока сухого, сыра, консервов молочных и мясных, кар-
тофеля и овощей, яйца куриного), с Белорусским государственным 
концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром» – объемы 
на поставку соли. В 2017 году подписаны номенклатура и объемы воз-
можных поставок продовольственных товаров из Республики Беларусь 
в город Москву в 2018 году. Белорусское сельскохозяйственное сырье 
используется на московских предприятиях пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, продовольственные товары реализуются через 
предприятия розничной торговли города. На территории города Мо-
сквы функционируют 128 специализированных торговых предприятий, 
которые осуществляют реализацию продовольственных (66 предпри-
ятий) и непродовольственных (62 предприятия) товаров белорусских 
производителей.

Традиционно пользуются повышенным спросом у москвичей и го-
стей столицы ярмарки товаропроизводителей Республики Беларусь, где 
представлена молочная, мясная, рыбная и овощная продукция, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, а также изделия легкой промышленно-
сти, сувенирная продукция и изделия народных промыслов белорусских 
товаропроизводителей. В 2017 году проведено 29 региональных ярмарок 
товаропроизводителей Республики Беларусь. В рамках IV Форума регио-
нов России и Беларуси (в период с 28 июня по 2 июля 2017 года), а также 
Дней Минска в Москве (с 10 по 15 октября 2017 года) были проведены 
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расширенные белорусские ярмарки, на которых были представлены 
блюда традиционной белорусской кухни, а также организованы куль-
турная и развлекательная программы. В соответствии с обращениями 
Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в 2017 году 
белорусским товаропроизводителям были предоставлены 12 торговых 
мест на межрегиональных ярмарках для реализации колбасных изделий, 
сыров, консервированной продукции, чая, кондитерских и хлебобу-
лочных изделий. Товаропроизводители Республики Беларусь приняли 
участие в фестивальных мероприятиях: «Московская весна. A Cappella» 
(28  апреля – 9 мая 2017 года), где представили текстильные изделия 
(скатерти, салфетки, полотенца и керамику ручной работы), «Времена 
и Эпохи. Собрание» (1–12 июня 2017 года) – украшения из меди и латуни, 
изделия из кожи, копии исторических украшений и аксессуаров, «Путе-
шествие в Рождество» (22 декабря 2017 года – 14 января 2018 года) – из-
делия из кожи и дерева.

– А как взаимодействуют стороны в сфере высоких технологий?

– Российская столица имеет множество примеров стабильного 
взаимодействия московских предприятий с белорусскими партнера-
ми. Объемы торговли многих из таких предприятий составляют де-
сятки миллионов российских рублей ежегодно. Резиденты технопар-
ков Москвы активно взаимодействуют с белорусскими партнерами 
в совместных исследованиях и разработках, а также в производстве 
высокотехнологичной продукции. Значительный потенциал москов-
ско-белорусского взаимодействия лежит в области информационных 
технологий: как российские, так и белорусские ИТ-компании располага-
ют компетенциями высокого уровня. Активнее может быть реализован 
экспортный потенциал программных решений, разработанных в сто-
лицах России и Беларуси. Особую роль двустороннее сотрудничество 
в сфере ИТ может сыграть в машиностроении и сельском хозяйстве. 
Предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Мо-
сквы, заинтересованы в обеспечении равного доступа граждан, ком-
паний и организаций всех регионов России и Беларуси к грантовым 
конкурсам, целевому венчурному финансированию, профессиональ-
ным конкурсам и премиям Союзного государства. Ставка на синергию 
и открытость – залог успеха.

Одним из центральных элементов стратегии возможного сотруд-
ничества регионов России и Беларуси в рамках Союзного государства 
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является создание привлекательной для третьих стран единой само-
достаточной экосистемы информационных технологий, в том числе 
программной экосистемы. Сочетание двух направлений – политики 
импортозамещения с программами поддержки высокотехнологичного 
экспорта из Союзного государства – способно обеспечить устойчивость 
и высокую экономическую эффективность отрасли. Сотрудничество 
в сфере информационных технологий позволит оптимизировать расходы 
в части разработки ИТ-решений, повысить долю высокотехнологичного 
экспорта и объем производства продуктов с высокой добавленной сто-
имостью, потребует повышения уровня интеграции регионов в сфере 
информационных технологий.

Существуют два приоритетных функциональных направления: 
аутсорсинг и производство программных продуктов. Интеграция рос-
сийских и белорусских компаний, оказывающих аутсорсинговые услу-
ги, очень высока, но при этом в продуктовом направлении требуется 
активизация совместной разработки и экспорта ПО. Инструментом, 
способствующим интенсификации сотрудничества в области совмест-
ной разработки и экспорта программных продуктов, могло бы стать 
создание экспортного каталога лучших решений российских и бело-
русских ИТ-компаний с изложением их конкурентных преимуществ 
в сравнении с их зарубежными аналогами. Также возможна разработка 
специальных программ по продвижению ИТ-продуктов за рубежом 
и создание директории (сводной базы данных) по аутсорсинговым 
российским и белорусским компаниям, включая описание их наиболее 
сильных компетенций.

Кроме того, одним из решений могла бы стать популяризация Мо-
сквы и Минска как мест для открытия зарубежными компаниями R&D-
центров в сфере информационных технологий с понятной процедурой 
софт-лэндинга: регистрации предприятий, подбора кадров и офисных 
помещений, защиты интеллектуальной собственности и других аспек-
тов. Другим важным направлением сотрудничества регионов могла бы 
стать работа по достижению синергии российских информационных 
технологий и белорусского сельского хозяйства в условиях четвертой 
промышленной революции («Индустрия 4.0»). Перспективность данно-
го направления подтверждается рядом успешных кейсов. Так, россий-
ская компания VIST Robotics испытала беспилотный самосвал на базе  
«БелАЗа», развиваются стартапы в области умного сельского хозяйства. 
Российская компания Cognitive Technologies является ведущим разра-
ботчиком искусственного интеллекта для беспилотных транспортных 
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средств, в том числе и сельскохозяйственной техники, и располагает 
рядом уникальных отраслевых решений. Эти и подобные им решения 
позволят выходить с конкурентоспособной продукцией на все без ис-
ключения рынки мира.

Одно из возможных направлений развития сотрудничества Мо-
сквы и Минска в сфере ИТ – распространение высококачественных ИТ-
сервисов, которые значительно повышают качество жизни граждан, но 
на данный момент применяются только на части территории Союзного 
государства. В качестве примера можно привести ряд сервисов Яндекс, 
Авито, Циан, Тинькофф-банка. Расширение сферы применения этих 
сервисов на все регионы помогло бы дополнительно интегрировать от-
расль ИТ-услуг, добиться роста качества повседневной жизни граждан. 
Многоуровневая интеграция в различных сферах позволит создать еди-
ный рынок ИТ-услуг, который поможет Москве и Минску укрепить свои 
позиции как мировых центров разработки программного обеспечения 
и экспорта эффективных решений, а Союзное государство при реализа-
ции такой политики сможет стать альтернативным глобальным центром 
разработки всего комплекса информационных технологий.



МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ  
И ИННОВАЦИЙ: 
«Республика входит в пятерку  
основных торгово-экономических  
зарубежных партнеров области»

– Всесторонние партнерские связи Московской области с регио-
нами Республики Беларусь осуществляются в рамках Соглашения 
между Правительством Московской области и Правительством 
Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и культурном сотрудничестве от 14 июня 2000 года, а также 
на основе исполнения среднесрочных программ торгово-экономи-
ческого, научно-технического и культурного сотрудничества по 
основным отраслевым направлениям взаимодействия. В апреле 
2017 года подписан очередной План мероприятий по реализации 
вышеуказанного Соглашения на 2017–2018 годы. Как выполняются 
положения этих документов?

– Распоряжением Губернатора Московской области образована Ра-
бочая группа по координации сотрудничества с Республикой Беларусь, 
в состав которой вошли представители заинтересованных центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области. 
В апреле 2016 года проведено совместное заседание рабочих групп 
по координации сотрудничества между областью и республикой, на 
котором были обсуждены вопросы состояния и перспектив торгово-
экономических связей, проблемы расширения взаимодействия в сфере 
агропромышленного комплекса, возможности наращивания объемов 
поставок продовольствия в Московскую область, особенности раз-
вития производственной кооперации в промышленности и поставок 
сельскохозяйственной и коммунальной техники для нужд профильных 
подмосковных предприятий и организаций на региональном и муни-
ципальном уровнях.

В настоящее время по объему товарооборота Республика Беларусь 
входит в пятерку основных торгово-экономических зарубежных партне-
ров Московской области. По итогам 2017 года взаимный товарооборот 
вырос и составил 2 606,1 миллионов долларов, в том числе экспорт – 
1009,3 миллионов долларов, импорт – 1596,8 миллионов долларов Доля 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Российской Федерации в белорусском экспорте составляет порядка 65%, 
пятая часть которой приходится на Московскую область. При этом в раз-
резе отраслевого экспорта белорусский агропромышленный комплекс 
поставляет на потребительский рынок Подмосковья не менее 33% от 
всего объёма произведенной сельскохозяйственной товарной продукции 
и продуктов её переработки.

В структуре экспорта Московской области в Республику Беларусь 
доминируют черные металлы и изделия из них, холодильное оборудо-
вание, котлы паровые, продукция химической и пищевой промышлен-
ности, медь и изделия из неё, электронное оборудование и аппаратура 
для связи. Основой импорта являются: продукция пищевой – молочной 
и мясной – промышленности, электрические машины и оборудование – 
трансформаторы и аппаратура для телевизионной связи, тракторы и се-
дельные тягачи, средства наземного транспорта, полимерные материалы 
и пластмассы, электромонтажные провода и кабели.

В настоящее время на территории Московской области зарегистри-
рованы и ведут производственно-хозяйственную деятельность более 
120 предприятий с участием белорусского капитала в следующих от-
раслях: оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами, непро-
довольственными потребительскими товарами, автотранспортными 
средствами и запасными частями к ним, ремонт и техническое обслу-
живание автомобилей, производство общестроительных и отделочных 
работ, производство одежды, бытовые и медицинские услуги, произ-
водство металлических изделий, рекламная и страховая деятельность, 
логистика и перевозка грузов, производство строительных и отделочных 
материалов, производство мебели, рыболовство. Активно развивает-
ся партнерство в сфере агропромышленного комплекса. В настоящее 
время сельхозтоваропроизводителями Московской области приобре-
тается сельскохозяйственная техника, молочное оборудование и запас-
ные части, производимые белорусскими специализированными пред-
приятиями РУП  «Минский тракторный завод», ООО «Запагромаш», 
ОАО  «Минскагропроммаш», ПООО «Техмаш», ООО «Лида Техмаш», 
ОАО «Бобруйскагромаш», ООО «СелАгро», ООО «БелБепори».

Товаропроизводители и торговые организации из Беларуси являются 
постоянными участниками торговых сессий, выставок-ярмарок на тер-
ритории муниципальных образований Московской области – ярмарок 
выходного дня, торговых форумов, ярмарок «Ценопад». Так, в январе 
2016 года на территории ОАО «Мытищинская ярмарка» был открыт 
Торговый дом одного из крупных белорусских интегрированных агро-
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промышленных холдингов – ОАО «Агрокомбинат Дзержинский». На 
площади более 400 квадратных метров размещены офисное помещение, 
холодильные и морозильные камеры. В планах предприятия – оптовая 
реализация продукции, а также открытие фирменных торговых мест на 
областных рынках. Вновь созданная организация зарегистрирована на 
территории Подмосковья, и большая часть налогов от её коммерческой 
деятельности будет перечисляться в бюджет Московской области.

В апреле 2016 года Московскую область посетила делегация из Ре-
спублики Беларусь во главе с заместителем председателя Минского об-
ластного исполнительного комитета О.А. Плавским, в состав которой 
вошли представители исполнительных органов государственной власти 
Беларуси на республиканском и региональном уровнях, руководители 
производственных, торговых (дилерских), кооперативных организаций 
и компаний, в том числе осуществляющих финансово-хозяйственную 
деятельность на территории Московской области. Была организована 
и проведена встреча в формате совместного заседания рабочих групп по 
координации сотрудничества между Московской областью и Республи-
кой Беларусь по согласованной повестке дня заседания.

– Как развивается сотрудничество Московской области с Респу-
бликой Беларусь в сфере образования?

– В сфере образования в 2016 году подписано соглашение об ака-
демическом сотрудничестве между Государственным социально-гума-
нитарным университетом (Коломна) и Могилевским государственным 
университетом имени. А.А. Кулешова, предусматривающее академиче-
ский обмен студентами и преподавателями. Государственным универси-
тетом «Дубна» заключены договоры о международном сотрудничестве 
с Научно-практическим центром по материаловедению НАН Беларуси, 
ГНУ «Институт физики РАН Беларуси».

– А что можно сказать о развитии взаимодействия на межмуни-
ципальном уровне?

– В настоящее время имеется 42 договора и соглашения о сотрудни-
честве (побратимстве) между муниципальными образованиями Под-
московья и Беларуси: Балашиха – Могилев, Видное – Речица, Волоко-
ламский муниципальный район – Чечерск, Дмитров – Марьина Горка, 
Дмитровский муниципальный район – Пуховичский район, Домодедо-
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во – Пинск, Егорьевск – Мозырь, Зарайский муниципальный район – 
Воложин, Ивантеевка – Светлогорск, Истра – Пинск, Кашира – Клецк, 
Коломна – Молодечно, Котельники – Рогачев, Красногорск – Кореличи, 
Лобня – Воложин, Можайск – Вилейка, Мытищи – Барановичи, Мыти-
щи – Жодино, Мытищинский муниципальный район – Борисовский 
район, Мытищинский муниципальный район – Смолевичский район, 
Наро-Фоминск – Бобруйск, Ногинский муниципальный район – Бо-
рисовский район, Одинцово – Новополоцк, Озерский муниципальный 
район – Столбцы, Орехово-Зуево – Новополоцк, Павлово-Посадский 
муниципальный район – Любанский район, Протвино – Логойск, Ра-
менский муниципальный район – Жлобин, Реутов – Несвиж, Сергиево-
Посадский муниципальный район – Слонимский район, Серпухов – За-
славль, Серпухов – Слуцк, Солнечногорск – Крупки, Фрязино – Слуцк, 
Химки – Гродно, Чехов – Копыль, Шатурский муниципальный район – 
Узденский район, Щелковский муниципальный район – Гродненский 
район, Электросталь – Полоцк, Электросталь – Новополоцк. В 2017 году 
городской округ Луховицы заключил соглашения и договора о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве со Шкловским районом Могилевской 
области и Лиозненским районным исполнительным комитетом Витеб-
ской области.

Правительством Московской области поддерживаются постоянные 
рабочие контакты с Посольством Республики Беларусь в Российской 
Федерации в форме обмена информацией о проводимых междуна-
родных мероприятиях – конференциях, выставках, бизнес-форумах. 
В 2016–2017 годах представители Московской области посетили пре-
зентационные мероприятия в Брестской, Минской, Могилёвской, Ви-
тебской, Гродненской областях. В современных экономических реа-
лиях наиболее перспективными являются следующие направления 
взаимного сотрудничества Московской области и Республики Беларусь: 
производственная кооперация, реализация совместных проектов по 
переработке сельскохозяйственной продукции, индустрия туризма, 
отдыха, спорта и развлечений, сфера здравоохранения, развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры.



Алексей ТЮКАВИН: 
«Мы готовы к созданию “дорожной карты”  
долговременного научно-технического  
сотрудничества с белорусскими партнерами»

– На заседании Совета Министров Союзного государства при-
нято постановление о приоритетных направлениях и первоо-
чередных задачах дальнейшего развития СГ на среднесрочную 
перспективу (2018–2022), в котором определены основные пути 
взаимодействия, нацеленные на проведение согласованной макро-
экономической, промышленной, бюджетной политики, углубление 
торгово-экономических отношений. Одна из важнейших задач, 
вытекающих из этого документа, – обеспечение неуклонного ро-
ста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал краев 
и областей России и Беларуси. Какие конкретные меры уже пред-
принимаются в этой связи в Мурманской области? Какие новые 
форматы торгово-экономического и производственно-коопера-
ционного сотрудничества с белорусскими регионами планируется 
привести в действие в 2018 году?

– Начнём с того, что в начале 2019 года исполнится 25 лет сотруд-
ничеству Мурманской области с Республикой Беларусь. Соглашение 
об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
между Правительством Республики Беларусь и администрацией Мур-
манской области Российской Федерации было подписано 10 декабря 
1994 года. По сравнению с сотрудничеством региона с другими стра-
нами Евразийского экономического союза взаимодействие с Белару-
сью развивается наиболее динамично. Наш взаимный товарооборот 
в 2017 году увеличился почти на 30 процентов и превысил 100 милли-
онов долларов. Основу экспорта из Мурманской области составляет 
апатитовый концентрат и рыба, из Беларуси к нам поставляются обо-
рудование, транспортные средства, продовольственные и потреби-
тельские товары. По итогам 2017 года Беларусь заняла 8-е место среди 
внешнеторговых партнеров Мурманской области.

Между предприятиями сторон налажена тесная кооперация. Яркий 
её пример – взаимодействие Ковдорского горно-обогатительного ком-
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бината с белорусскими предприятиями: Гродненским механическим 
заводом – по поставкам карьерной техники, «БелАЗом» – по поставкам 
крупнотоннажных самосвалов и запчастей к ним, а также по совместной 
разработке перспективного газомоторного двигателя. Апатитовый кон-
центрат поставляется на белорусские химические заводы. АО «Электро-
транспорт» из Мурманска закупает у Минского автомобильного завода 
автобусы. В городах нашего края работают десятки магазинов белорус-
ских продовольственных и промышленных товаров.

Мы стремимся не только сохранить традиционные экономические 
связи, но и наладить новые. В этих целях Торгово-промышленная па-
лата Мурманской области взаимодействует с Минским и Гомельским 
отделениями Белорусской торгово-промышленной палаты. Большой 
потенциал сотрудничества существует в промышленной сфере, транс-
порте, строительстве, сельском хозяйстве, туризме, здравоохранении, 
оздоровлении северян в белорусских здравницах. В апреле 2017 года 
состоялось первое заседание рабочей группы по сотрудничеству Мур-
манской области с Республикой Беларусь, которую возглавляют первый 
заместитель губернатора Мурманской области Алексей Михайлович 
Тюкавин и председатель Минского горисполкома Андрей Викторович 
Шорец. Второе заседание рабочей группы с презентацией Мурманской 
области планируется провести в этом году в Минске. В целях повы-
шения эффективности сотрудничества разработан план мероприятий 
рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурман-
ской области на 2018–2020 годы. Основные его направления – укре-
пление торгово-экономических связей и развитие производственной 
кооперации.

– Известно, что представители академического сообщества Рос-
сии и Беларуси сегодня взаимодействуют по целому ряду взаи-
мовыгодных направлений сотрудничества – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых первоочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного государства на среднесрочную перспективу го-
ворится о необходимости при осуществлении союзных программ, 
в первую очередь, выбирать исключительно высокотехнологич-
ные области для создания совместного российско-белорусского 
инновационного продукта, чтобы результатом реализации каж-
дой инициативы становились конкретные технологии. Каким 
потенциалом в этой связи обладает Мурманская область? Какие 
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конкретные шаги уже принимаются по его совершенствованию во 
взаимодействии с белорусскими партнерами?

– Стоит признать, что возможности научно-технического и иннова-
ционного сотрудничества Мурманской области и Беларуси пока прак-
тически не используются. Однако потенциал для такого сотрудничества 
довольно велик. Федеральный исследовательский Центр «Кольский на-
учный центр Российской академии наук» готов к установлению связей 
с  исследовательскими организациями Республики по различным на-
правлениям. В области естественных наук это – исследование природных 
систем, в частности, оценка ресурсного потенциала территорий. В обла-
сти технических наук – экологически безопасные технологии, информа-
ционные системы, рациональная энергетика. В области общественных 
наук – социология, научные основы управления социально-экономиче-
скими процессами в регионах. В рамках этих трех основных направле-
ний сотрудничества можно выделить несколько первоочередных задач: 
разработка технологий и создание производства высокоэффективных 
наноматериалов (сорбентов) на основе титаносиликатных минералов 
Кольского полуострова для удаления и обезвреживания радионукли-
дов; вовлечение исследовательских организаций Республики Беларусь 
в выполнение задач, связанных с Комплексной программой научных 
исследований Арктики Минобрнауки России; совместные исследования 
влияния глобальных изменений климата на основные отрасли экономики 
Мурманской области и Республики Беларусь и их эколого-социально-эко-
номических последствий; совместная работа по созданию биотехнологий 
переработки минерального сырья и защиты окружающей среды как осно-
вы развития «зеленой экономики». Кроме того, опорный региональный 
вуз – Мурманский арктический государственный университет – готов 
к организации программ обмена молодых ученых Мурманской области 
и Республики Беларусь, взаимодействию молодежи и профессионального 
сообщества, участию в двусторонних и многосторонних программах 
и конференциях.

– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен бу-
дет определять научно-технические приоритеты и выбирать 
союзные программы, учитывающие, прежде всего, интересы ре-
гионов двух стран. Какие конкретные пожелания в этой связи 
есть у  Мурманской области? Что сегодня необходимо сделать, 
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в первую очередь, для повышения роли региональных академиче-
ских и научно-исследовательских организаций и учреждений при 
принятии решений по выбору союзных программ? И как в целом 
можно оценить уровень действующего научно-технического со-
трудничества региона с партнерами из Беларуси?

– В плане мероприятий рабочей группы по сотрудничеству Респу-
блики Беларусь и Мурманской области на 2018–2020 годы предусмотре-
но направление по взаимодействию и сотрудничеству между вузами, 
профессиональными образовательными организациями, научными уч-
реждениями Мурманской области и Республики Беларусь. Мы готовы 
к созданию «дорожной карты» долговременного научно-технического 
сотрудничества с белорусскими партнерами.



Ольга ГУСЕВА: 
«Отношения, которые сложились  
между предприятиями-партнерами,  
на деле доказывают свою эффективность  
и приносят реальную выгоду»

– Как развивалось торгово-экономическое сотрудничество Ниже-
городской области с Республикой Беларусь в 2017 году?

– По данным Приволжского таможенного управления, по итогам 
2017 года товарооборот Нижегородской области с Республикой Бела-
русь превысили один миллиард долларов, увеличившись на 36,5% по 
сравнению с 2016 годом. Это позволило Беларуси занять первое место 
по объему товарооборота с Нижегородской областью из 142 стран  – 
внешнеторговых партнеров региона. Среди наиболее крупных экспорт-
ных контрактов  – выполнение работ по строительству Белорусской 
АЭС ЗАО «Атомстройэкспорт», которое входит в состав объединенной 
компании АО «НИАЭП», поставки радиоэлектронной продукции «НПО 
имени М.В. Фрунзе», «Рикор Электроникс», «Арзамасский приборостро-
ительный завод», «ГЗАС имени Попова».

– Как развивается побратимское движение между городами и рай-
онами Нижегородской области и Республики Беларусь?

– На сегодняшний день действуют подписанные ранее документы 
о побратимских связях между городами: Кстово и Новополоцк, Дзер-
жинск и Гродно, Выкса и Жлобин, Павлово и Борисов, Арзамас и Во-
ложин; между районами: Богородским и Любанским, Борским и Мо-
лодечненским; между Балахнинским районом и Пинском, Арзамасом 
и Славгородским районом; городами Нижним Новгородом и Минском, 
Сормовским районом Нижнего Новгорода и Заводским районом Минска, 
Советским районом Нижнего Новгорода и Советским районом Минска; 
между городом Лукоянов и Глубокским районом, между городами Арза-
мас и Сморгонь, Арзамас и Чаусы.

– Как развивались партнерские связи Нижегородской области 
с Республикой Беларусь в 2017 году?

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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– 19–21 апреля по приглашению Премьер-министра Республики Бела-
русь А.В. Кобякова состоялся визит делегации Нижегородской области для 
проведения 15-го заседания Совета делового сотрудничества Нижегород-
ской области и Республики Беларусь. Помимо заседания Совета програм-
ма визита включала в себя встречи с Президентом Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко, Премьер-министром Республики Беларусь А.В. Кобяко-
вым, а также посещение ряда белорусских промышленных предприятий. 
В ходе встречи с Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко об-
суждались вопросы расширения связей Нижегородской области с Респу-
бликой Беларусь. Была отмечена важность имеющегося сотрудничества 
в экономической сфере – кооперационное взаимодействие нижегородских 
и белорусских предприятий, рост поставок продукции из Нижегородской 
области в Республику Беларусь, а также реализация гуманитарных про-
ектов – межвузовское сотрудничество, подготовка кадров для промыш-
ленного комплекса, героико-патриотические акции по поиску неучтенных 
воинских захоронений. На встрече с Премьер-министром Республики 
Беларусь А.В. Кобяковым было отмечено, что Беларусь является главным 
стратегическим партнером нашего региона. Большую роль в развитии 
торгово-экономических и гуманитарных отношений играет совместная 
работа, проводимая в рамках Совета. По итогам 2016 года двусторонний 
товарооборот увеличился, что говорит о взаимном интересе сторон к раз-
витию сотрудничества. По итогам 15-го заседания Совета подписан про-
токол, которым утвержден План мероприятий на 2017 год по исполнению 
Программы развития сотрудничества между Нижегородской областью 
и Республикой Беларусь на 2016–2020 годы.

В июне представители региона приняли участие в мероприятиях 
четвертого IV Форума регионов России и Беларуси, включавших в себя 
выставку научно-производственного потенциала регионов двух стран, 
а также заседания тематических дискуссионных секций. На секции, по-
священной сотрудничеству регионов и городов России и Беларуси, было 
отмечено, что Нижегородская область входит в десятку лидеров по раз-
витию сотрудничества с Республикой Беларусь. Спикеры в рамках секции 
обращали внимание на необходимость решения следующих проблем 
в сфере двустороннего взаимодействия: – существующие ограничения 
по сбыту продукции на территориях сторон; присутствие контрафакт-
ной продукции на рынках сторон. Среди перспективных направлений 
развития сотрудничества называлось проведение выставок-ярмарок 
российских товаров в белорусских городах и активизация побратимских 
связей между муниципальными образованиями. 
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В июле в городе Арзамас побывала делегация Сморгонского района 
Гродненской области. Основная цель визита – подписание договора 
о побратимских связях между Арзамасом и Сморгонским районом. Про-
грамма визита также включала в себя «круглый стол» с промышлен-
никами и  предпринимателями Арзамаса, в ходе проведения которого 
обсуждались перспективные направления торгово-экономического со-
трудничества. Администрация Арзамаса и представитель Сморгонского 
агрегатного завода договорились проработать вопрос открытия в Арза-
масе совместного производства.

В сентябре белорусская делегация приняла участие в Шестом между-
народном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде, а также состоялась 
встреча вице-губернатора Нижегородской области Е.Б. Люлина с де-
легацией из Беларуси. В ходе переговоров обсуждались вопросы воз-
можности организации презентации сельскохозяйственной и дорожной 
техники ОАО «Амкодор» на территории Нижегородской области, а также 
финансирования техники ОАО «Амкород» Правительством Республики 
Беларусь для ее удешевления и последующей продажи в Нижегородскую 
область. В том же месяце состоялось подписание договора городов-по-
братимов Арзамас – Чаусы.

В ноябре в Посольстве Республики Беларусь в Российской Феде-
рации состоялась встреча нижегородской делегации с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации 
И.В. Петришенко. Данный визит был организован представительством 
МИД России в Нижнем Новгороде при поддержке департамента внеш-
них связей Правительства Нижегородской области. В ходе встречи 
обсуждались результаты сотрудничества и перспективы развития свя-
зей между Нижегородской областью и Республикой Беларусь в сфере 
промышленности, культуры и образования. Глава белорусского ди-
пломатического представительства назвал Нижегородскую область 
приоритетной в развитии двусторонних отношений и отметил поло-
жительные промежуточные результаты реализации договоренностей, 
предусмотренных Программой развития сотрудничества с Республикой 
Беларусь на 2016–2020 гг.

В декабре состоялся визит белорусской делегации во главе с Мини-
стром промышленности Республики Беларусь В.М. Вовком в Нижего-
родскую область. В ходе встречи с временно исполняющим обязанности 
губернатора Нижегородской области были отмечены последовательное 
увеличение двустороннего товарооборота и положительная динами-
ка экспорта нижегородской продукции, а также обозначены основные 



Приоритетные направления развития регионального сотрудничества...242

сферы промышленно-экономического сотрудничества: машиностроение 
и автомобилестроение – сотрудничество с ОАО «Группа ГАЗ» по произ-
водству глушителей, ГК «Автокомпонент» по выпуску карданных валов; 
поставки сельскохозяйственной, коммунальной техники, автокомплек-
тующих для электротранспорта; поставки лифтового оборудования. 
Учитывая двустороннюю заинтересованность в развитии сотрудни-
чества, глава региона предложил рассмотреть возможность создания 
совместного конструкторского бюро или научно-исследовательского 
института по разработке нового электродвигателя с применением веду-
щих современных технологий. Кроме того, были обозначены возмож-
ности сотрудничества в сфере производства приводных цепей, которые 
в настоящее время стороны вынуждены импортировать. Прозвучали 
также предложения по организации дальнейшей работы: рассмотреть 
предложения белорусской стороны по возможным поставкам трамваев 
в Нижегородскую область, создании совместных проектов по разработке 
новых электродвигателей и производства приводных цепей; получить 
от Министерства промышленности Республики Беларусь информацию 
о промышленных предприятиях для включения их в каталог «ГИС Про-
мышленность». 

– Какие же направления сотрудничества Нижегородской области 
и Республики Беларусь сегодня наиболее актуальны?

– Основным направлением сотрудничества Нижегородской области 
с Республикой Беларусь является взаимодействие в области промыш-
ленности. Ключевую роль в промышленной кооперации занимает ав-
томобилестроительная отрасль. Нижегородские предприятия активно 
проводят работу по развитию кооперационного сотрудничества с бело-
русскими предприятиями, в том числе по освоению новых видов про-
дукции. ПАО «Нижегородский машиностроительный завод» получило 
от Министерства промышленности Республики Беларусь предложение 
по организации совместного производства техники, выпускаемой бело-
русскими предприятиями: сельхозтехники и дорожно-коммунальной 
техники. Налажено взаимодействие и опытные поставки с павловского 
предприятия ООО НПП «Промышленная гидравлика» для компании 
ОАО «САЛЕО» картриджной гидравлической аппаратуры. В рамках 
проекта по участию АО «Арзамасский приборостроительный завод» 
в белорусских программах ресурсосбережения в части реализации 
мероприятий по установке приборов учета энергоресурсов: заключены 
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дилерские договора на поставку продукции ЧУП «НетБерри» (Минск), 
НПООО «Промэнергосервис» (Минск), ООО «ДЭШ», (Минск); заклю-
чены договора на поставку продукции ООО «КТСИНВЕСТГРУПП» 
(Борисов), ОАО «МЗКТ» (Минск), СООО «ДОЗАТОР-ПЛЮС» (Моги-
лев), ООО «ТЕПЛОСТАР» (Минск), ООО «ТеплоЭнергоТорг» (Большое 
Стиклево); заключены договора о сервисном обслуживании постав-
ляемых приборов ЧУП «НетБерри» (Минск), РУП «Белгазтехника» 
(Минск), ЧП НПП «ИРВИС» (Минск). Развивается производственная 
кооперация между предприятиями приборостроения и радиоэлек-
троники Нижегородской области и Республики Беларусь. Активными 
участниками кооперации с нижегородской стороны являются «НИ-
ИИРТ», ЦНИИ «Буревестник», «Правдинский радиозавод», ФГУП 
«ФНПЦ НИИИС имени Седакова», «НИТЕЛ», «Темп-Авиа», «Завод 
имени Петровского». Продолжается работа по совместному проекту по 
строительству Белорусской атомной станции. Строительство ведется 
объединенной группой компаний ASE – «Атомстройэкспорт» с дека-
бря 2015 года. Строительство осуществляется российской стороной 
«под ключ». Ряд нижегородских предприятий являются поставщи-
ками комплектующих для оборудования, которые используются при 
строительстве атомной станции в Республике Беларусь. По итогам 
проведенной совместной работы со стороны Министерства промыш-
ленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, 
ВЗАО «Нижегородская ярмарка» и Белорусской ТПП сформирован 
Перечень выставок и ярмарок, проводимых белорусскими предпри-
ятиями и организациями на базе Всероссийского ЗАО «Нижегородская 
ярмарка» на 2017–2019 годы, а также мероприятий, проводимых в Бе-
ларуси с участием нижегородских производителей. 

В настоящее время в Нижегородской области созданы и успешно 
ведут свою деятельность кластеры автомобилестроения и нефтехимии, 
легкой промышленности, IT-кластер, кластер атомной промышленно-
сти. В целях взаимовыгодного сотрудничества предприятия-участники 
кластеров готовы к реализации совместных проектов с Республикой 
Беларусь. Для увеличения взаимного товарооборота между областью 
и республикой Беларусь при Министерстве промышленности, торговли 
и  предпринимательства Нижегородской области, Министерстве про-
мышленности Республики Беларусь сформированы рабочие группы 
в сфере промышленности и нефтехимии. Деловые и партнерские отно-
шения, которые сложились между предприятиями-парптнерами, на деле 
доказывают свою эффективность и приносят реальную выгоду.
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– Как развивались партнерские связи в Нижегородской области 
и Республики Беларусь сфере сельского хозяйства? 

– В 2017 году сельхозтоваропроизводителями области приобрете-
но 90 тракторов, 10 зерноуборочных и 5 кормоуборочных комбайнов, 
а также другой техники белорусского производства на сумму около 250 
миллионов рублей. В том числе по областной программе возмещения 
части затрат на приобретение комбайнов закуплено 8 единиц техники. 
Из области в республику в 2017 году предприятиями пищевой и пере-
рабатывающей промышленности осуществлены поставки: маргариновой 
продукции, майонезов, соусов, кетчупов, пищевых поверхностно-актив-
ных веществ, семечек фасованных, мыловаренной продукции, продуктов 
молочных сгущённых и фруктово-ягодных наполнителей, макаронных 
изделий, дегидрированной продукции, мороженного, масла льняного 
пищевого, муки льняной, семян льна, масла горчичного пищевого, масла 
рыжикового пищевого, каши льняной, яйцепродуктов пастеризованных 
охлаждённых, кондитерских изделий, конфитюров, начинок кондитер-
ских, специй и приправ, вафельных изделий для мороженого на общую 
сумму 554 миллиона рублей.

В Нижегородской сельскохозяйственной академии работает «Рос-
сийско-Белорусский инновационный инжиниринговый центр науки 
и техники», на площадке которого представлена техника ОАО «Гомсель-
маш», используемая для обучения студентов и работников сельского 
хозяйства области и других регионов Российской Федерации работе на 
белорусской технике, её обслуживанию, ремонту и сервисному сопрово-
ждению. Продолжается работа по внедрению сортов белорусской селек-
ции. В элитхозах Нижегородской области испытываются и реализуются 
более 10 сортов картофеля, 5 сортов ячменя, 3 сорта яровой пшеницы 
и 1  сорт озимой пшеницы. Организовано первичное семеноводство 
3 сортов ячменя и 1 сорта яровой пшеницы. Данные сорта заслуженно 
пользуются спросом у нижегородских сельхозтоваропроизводителей. 

Картофелеводство – одно из основных направлений в растениевод-
стве Нижегородской области. Сорта картофеля белорусской селекции 
составляют пятую часть от общего объема высаживаемого картофеля. 
Активнее всех в области выращиванием белорусских сортов занимаются 
хозяйства Городецкого района, где возделывается 9 сортов белорусской 
селекции. На территории Нижегородской области работают 4 лаборато-
рии по производству семян картофеля на меристемной основе, которые 
производят исходный материал для безвирусного семенного картофеля 
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востребованных сортов. Эти лаборатории могли бы стать основой для 
совместной с белорусской стороной работы по созданию системы репро-
дуцирования исходного элитного материала картофеля.

– Одна из задач, озвученных на декабрьском (2017) заседании 
союзного Совмина в Гомеле, касается эффективного использо-
вания бюджета Союзного государства, который, как правило, 
направляется на фундаментальные исследования, научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы, развитие 
промышленности, энергетики, строительства. Очевидно, что 
при этом должен полнее учитываться имеющийся потенциал 
и заинтересованность регионов России и Беларуси. Какие конкрет-
ные предложения в этой связи есть у Нижегородской области по 
поводу использования бюджета СГ для усиления его региональной 
составляющей?

– В 2017 году при поддержке Министерства информационных техно-
логий и связи Нижегородской области в регионе создан Международный 
кластер информационных технологий (ИТ-кластер). IT-кластер – это биз-
нес-ассоциация, стратегия которой направлена на объединение россий-
ских и зарубежных компаний, которые в рамках взаимной кооперации 
составят цельные цепочки разработки, производства и коммерческой 
реализации конкурентоспособных на российском и международном 
рынке продуктов с IT-составляющей. Уникальность ИТ-кластера состоит 
в том, что физическое присутствие члена кластера на территории Ниже-
городской области, а также физическое присутствие его работников не 
требуется. Главным условием юридического взаимодействия является 
членство в кластере и регистрация члена кластера на территории Ни-
жегородской области. Партнером кластера может стать любая компания 
вне зависимости от территориальной принадлежности. На сегодняшний 
день 5 партнеров и 47 компаний Нижегородского региона подписали со-
глашение о намерениях вступить в эту бизнес-ассоциацию. ИТ-кластер 
готов рассматривать различные варианты сотрудничества с компаниями 
Союзного государства, а также учавствовать в реализации новых со-
вместных проектов с белорусскими партнерами.





Евгений БОГДАНОВ: 
«Готовы оказывать содействие в реализации 
проектов с участием белорусских инвестиций»

– Как в последние несколько лет развивались отношения Новго-
родской области с Республикой Беларусь?

– Одним из приоритетных направлений белорусско-российского 
сотрудничества является развитие прямых экономических связей с ре-
гионами России. Такая форма взаимодействия обусловлена взаимоза-
висимостью и взаимодополняемостью экономик двух стран, сложив-
шихся с советских времен. Развивая прямые контакты, оба государства 
получают весомый экономический эффект, укрепляют партнерские от-
ношения, создают условия для улучшения благосостояния граждан. 
За последние годы партнерские отношения Беларуси с Новгородской 
областью выстраиваются, исходя из взаимной выгоды и экономической 
целесообразности, на равноправной, плановой и долгосрочной основе, 
с учетом тенденций современного рынка. При организации сотрудниче-
ства принято во внимание, что Республика Беларусь специализируется 
на выпуске наукоемкой продукции машиностроения с использованием, 
в  основном, российских минерально-сырьевых ресурсов, а также на 
производстве продовольственных товаров и товаров народного потре-
бления. Двустороннее сотрудничество базируется на основе производ-
ственной кооперации, взаимной торговле, оказании услуг, а также путем 
обмена информацией и выставочно-ярмарочными мероприятиями. Как 
следствие, основными направлениями сотрудничества области с Респу-
бликой Беларусь являются взаимодействие в вопросах поставки в область 
сельхозоборудования, закупка у белорусских животноводов молодняка 
для стимулирования развития личных хозяйств в области, рассмотрение 
возможностей освоения лесных ресурсов и торфяных месторождений 
с помощью белорусской спецтехники. 

– А какова динамика взаимного товарооборота области и респу-
блики?

– Доля Беларуси во внешнеторговом обороте Новгородской области 
за три года снизилась в два раза – с 7,4% до 3,7%. При этом сальдо тор-
гового баланса стало положительным: стоимость экспорта продукции 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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в  Республику Беларусь превышает импортных поступлений из этой 
страны в  2,6 раза. Экспорт в Беларусь представлен широкой линей-
кой товаров, но его основу составляют медная проволока производства 
ЗАО «Новгородский металлургический завод», тара из бумаги и картона, 
огнеупорные керамические строительные материалы, обувь, а также 
пластмассы и изделия из них. На долю этих товаров приходится от 61% 
до 79% стоимости всего экспорта в Республику Беларусь. Кроме этой 
продукции предприятия области поставляют готовые продукты из мяса 
и рыбы (консервы); древесину и изделия из нее; стекло и изделия из 
него; продукцию химической промышленности; черные металлы и из-
делия из них, продукцию машиностроения. Основу импорта из Беларуси 
составляют поставки продовольственных товаров, средств наземного 
транспорта и продукции химической промышленности. На долю этой 
продукции приходится от 65% до 73% всего белорусского импорта. Про-
чая продукция, поступающая в область, включает в себя: фрукты и орехи; 
красители, краски и лаки, шпатлевки; мыло и моющие средства; прочие 
химические продукты; изделия из черных металлов; пластмассы и из-
делия из них; обувь; игрушки, игры и спортивный инвентарь. Поэтому, 
в первую очередь, нужно скоординировать работу по совершенствова-
нию условия взаимной торговли.

– Какие еще направления сотрудничества Новгородской области и 
Республики Беларусь представляют сегодня наибольший интерес?

– Одним из интереснейших направлений сотрудничества являет-
ся также возможность создания новых совместных инновационных 
производств в различных отраслях экономики. Новгородская область 
заинтересована и готова оказывать всемерную поддержку в создании 
совместных производств, в том числе в сфере сельскохозяйственного 
производства. Беларусь имеет большой положительный опыт в области 
молочного скотоводства и переработки молочной продукции, научные 
разработки в этой сфере. Организация совместных предприятий могла 
бы стать большим шагом вперед в развитии нашего сотрудничества. 
Вместе с тем, мы четко понимаем, что необходимо соблюдать баланс 
интересов всех сторон.

Мы готовы оказывать содействие в реализации проектов с участием 
белорусских инвестиций и уверены, что Новгородская область станет 
надежным партнером белорусских компаний. Для размещения новых 
производств в области имеются свободные инвестиционные площад-
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ки, оснащенные инженерной инфраструктурой. В планах области про-
должить сотрудничество с Республикой Беларусь в сферах агропро-
мышленного комплекса, промышленного производства, энергетики, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, 
культуры, образования, информационного обмена и молодежной по-
литики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, торговли, 
выставочной деятельности, здравоохранения, спорта и туризма. Пред-
лагается организовать совместное мероприятие с представителями дело-
вого сообщества Республики Беларусь для презентации инвестиционного 
потенциала Новгородской области и реализации совместных проектов 
на территории региона.





Андрей ТРАВНИКОВ: 
«Для повышения эффективности  
трансфера технологий необходимо  
возобновить практику интеграционных  
проектов для решения инновационных задач»

– На заседании Совета Министров Союзного государства при-
нято постановление о приоритетных направлениях и перво-
очередных задачах дальнейшего развития Союзного государства 
на среднесрочную перспективу (2018–2022), в котором опреде-
лены основные пути российско-белорусского взаимодействия, 
нацеленные на проведение согласованной макроэкономической, 
промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-эко-
номических отношений. Одна из важнейших задач, вытекающая 
из этого документа, обеспечение неуклонного роста взаимного 
товарооборота, ключевым фактором в решении которой явля-
ется имеющийся интеграционной потенциал краев и областей 
России и Беларуси. Какие конкретные меры уже предпринима-
ются в этой связи в Новосибирской области? Какие форматы 
торгово-экономического и производственно-кооперационного со-
трудничества с белорусскими регионами планируется привести 
в действие в 2018 году?

– Республика Беларусь является одним из основных торговых пар-
тнеров Новосибирской области. В 2017 году товарооборот с Республикой 
Беларусь составил 149,3 миллионов долларов (3,5% от всего внешнеторго-
вого оборота Новосибирской области). Это – 7 место среди иностранных 
государств. Экспорт в Республику Беларусь составил 48,6 миллионов 
долларов (2,3% от экспорта области, 10 место). Импорт из Республики 
Беларусь составил 100,7 миллионов долларов (4,6% импорта области, 
6 место). В Новосибирской области существует потенциал интеграции 
региональных инновационных систем России и Беларуси и уже зало-
жены основы производственно-технологической кооперации в области 
машиностроения.

В ноябре 2016 года в Новосибирске было создано совместное рос-
сийско-белорусское предприятие ООО «БКМ Сибирь» по модернизации 
трамваев. Доли Новосибирска и ОАО «Управляющая компания холдинга 
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«Белкоммунмаш» в уставном капитале составляют по 50%. В настоящее 
время на базе муниципального предприятия Новосибирска «Горэлектро-
транспорт» силами ООО «БКМ Сибирь» осуществляется модернизация 
трамвайных вагонов с заменой кузова. Кроме того, прорабатывается 
предложение официального дилера ОАО «МАЗ» – ООО «Глобал БАС» об 
участии в реализации проекта обновления подвижного состава муници-
пального предприятия Новосибирска «Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 4» (МКП «ПАТП-4»).

В нашей области развивается кластер производителей сельскохо-
зяйственной техники машин и оборудования, основной целью которого 
является выпуск современной наукоемкой техники для нужд сельского 
хозяйства. 28 сентября 2017 года в Новосибирске прошел XIII Новоси-
бирский инновационно-инвестиционный форум «Сельхозмашиностро-
ение и переработка агропродукции» с участием делегации Республики 
Беларусь, которую возглавлял Председатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий Николаевич Иванов. В преддверии форума специализирован-
ная организация кластера – Ассоциация «НовосибирскАгроМаш»  – 
и ОАО «Гомельсельмаш» подписали Протокол намерений о взаимодей-
ствии и сотрудничестве при обновлении парка сельскохозяйственной 
техники Новосибирской области. Согласно данной договоренности 
стороны намерены реализовывать инвестиционные проекты по сборке 
и обслуживанию техники производства ОАО «Гомельсельмаш» с лока-
лизацией производства на площадках членов Ассоциации. Взаимодей-
ствие регионального кластера производителей сельскохозяйственной 
техники машин и оборудования и ОАО «Гомельсельмаш» является 
хорошей основой для развития кластеров совместных производств 
и эффективным направлением инвестирования средств бюджета Со-
юзного государства.

В 2017 году между новосибирским предприятием ООО «Агро-
промспецдеталь» и ОАО «Бобруйскагромаш» подписано соглашение 
о совместной деятельности по производству на территории Новоси-
бирска прицепной техники под брендом «Агропромспецдеталь» и мар-
кой «Сделано в Новосибирске». В настоящее время освоен выпуск 
следующей техники: прицепы тракторные 2ПТС-4,5; 2ПТС-6; полу-
прицепы тракторные ПСТ-9; ПСТ-12; машины для внесения твердых 
органических удобрений МТУ-15; МТУ-18; раздатчик-смеситель кормов 
РСК-12. Кроме того, запланирован выпуск пресс-подборщиков марок 
ПРФ-110, ПРФ-150, ПРФ-180 и полуприцепов самосвальных ПСТБ-
12 и ПСТБ-17. На белорусском рынке работает ряд ведущих новоси-
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бирских предприятий, поставляющих комплексные электроприводы 
для карьерных автосамосвалов Белорусского автомобильного завода 
(ООО «Сибэлектропривод»), турбогенераторы для теплоэнергостанций 
(НПО «ЭЛСИБ» ПАО).

Для дальнейшего развития сотрудничества новосибирскими пред-
приятиями в 2017 году заключены Соглашения: о стратегическом пар-
тнёрстве между ООО «Сибэлектропривод» и управляющей компанией 
холдинга «БЕЛАЗ-Холдинг» (продолжение работы в рамках совместного 
проекта по созданию тягового электропривода (КТЭП-90), состоящего 
из силового преобразователя MS15-1, тяговых асинхронных двигателей 
типа MY4450 и генератора для автосамосвалов БЕЛАЗ грузоподъемно-
стью 90 тонн); о сотрудничестве между Сибирским научно-исследова-
тельским институтом имени С.А. Чаплыгина и ОАО «Минский завод 
гражданской авиации № 407» по ремоторизации самолета Як-40, пред-
усматривающее проведение комплекса работ, в том числе: соглашение 
о  проведении НИОКР по разработке комплекта расчетно-конструк-
торской документации самолета Як-40 в двухдвигательной компоновке 
с двигателями Honeywell TFE-731; изготовление опытных образцов само-
лета, проведение цикла летных испытаний по сертификации самолета; 
организация капитального ремонта планера Як-40, установка пилонов, 
двигателей на базе ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407».

– Известно, что представители академического сообщества Рос-
сии и Беларуси сегодня взаимодействуют по целому ряду взаи-
мовыгодных направлений сотрудничества – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых первоочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного государства на среднесрочную перспективу го-
ворится о необходимости при осуществлении союзных программ, 
в первую очередь, выбирать исключительно высокотехнологич-
ные области для создания совместного российско-белорусского ин-
новационного продукта, чтобы результатом реализации каждой 
инициативы становились конкретные технологии. Каким по-
тенциалом в этой связи обладает Новосибирская область? Какие 
конкретные шаги уже принимаются по его совершенствованию во 
взаимодействии с белорусскими партнерами?

– Компании биофармацевтического, биотехнологического и меди-
ко-технологического направлений Новосибирской области обладают 
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большим экспортным потенциалом наукоемкой продукции и открыты 
для сотрудничества с белорусскими партнерами. Следует отметить, что 
экспорт биотехнологической, биофармацевтической и медицинской про-
дукции, как правило, очень жестко регулируется иностранными госу-
дарствами, и сейчас многие наши компании преодолевают барьеры по 
выходу на зарубежные рынки. Готовится поставлять за рубеж витамин-
но-минеральные концентраты для лечебно-профилактических изоосмо-
тических ванн ООО «Лаборатория вид». АО «НПП ЭПОС» планирует 
поставлять аддитивные технологии, ООО «Сибитек» – ветеринарные 
диагностические иммуноферментные наборы, фармацевтическая ком-
пания «Санат» – лекарственные и гигиенические средства. Разработки 
Медтехнопарка, Медицинского промышленного парка, Биотехнопарка, 
Технопарка Новосибирского Академгородка конкурентоспособны и мо-
гут найти потребителей за рубежом. Имеется большой потенциал по 
экспорту услуг в сферах образования, медицины, туризма. 

Новосибирская область в числе 22 «пилотных» российских регионов 
внедрила Региональный экспортный стандарт. Он нужен для наращи-
вания объема несырьевого экспорта. В настоящее время проводятся 
организационные мероприятия, отрабатываются механизмы работы 
по активизации государственной поддержки экспортеров. На 2018 год 
запланировано проведение конференций, участие в международных 
выставках и бизнес-миссиях. Инновационная система Новосибирской 
области опирается на мощный научно-образовательный комплекс ре-
гиона. В Сибири действуют 117 институтов и 63 центра коллективного 
пользования, находящихся в ведении Федерального агентства научных 
организаций, 58 институтов и 39 центров коллективного пользования 
сосредоточены в Новосибирской области. На базе ведущих научно-ис-
следовательских институтов региона созданы международные исследова-
тельские центры, в которых российские ученые работают вместе с зару-
бежными коллегами: «Сибирский центр синхротронного и терагерцового 
излучения», «Международный томографический центр», Международ-
ный центр по исследованию и испытанию катализаторов. Как правило, 
эти центры ориентированы на совместное использование имеющихся 
в институтах научных установок национального и мирового масштаба, 
таких как ускорители на встречных пучках Института ядерной физики 
СО РАН, аэродинамические трубы Института теоретической и  при-
кладной механики, аналитическая база Института катализа СО РАН.

Сотрудничество институтов Сибирского отделения Российской ака-
демии наук с Национальной академией наук Республики Беларусь имеет 
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длительную историю и осуществляется в форме интеграционных про-
ектов, которые включают совместное раздельное финансирование общих 
тем исследования. Выбор тем интеграционных проектов осуществляется 
в рамках открытых конкурсов. Основными направлениями технологиче-
ского сотрудничества сибирских и белорусских ученых можно назвать: 
разработку и производство технологических лазеров и комплексов мощ-
ностью 5–10 Квт различного промышленного назначения; использование 
источников высоких энергий для синтеза наноматериалов, композитных 
материалов, напыления, модифицирование металлов и сплавов, получе-
ние сверхтвердых материалов, включая синтез алмазов; использование 
разработок в области катализа и химии для глубокой переработки нефти 
и газа; разработку и использование приборов и оборудования для ис-
следований и электроразведки полезных ископаемых.

Ряд предприятий Новосибирской области, обладающих научно-
техническими заделами в высокотехнологичных сферах, сотрудничают 
с предприятиями Республики Беларусь. Концерном «Белнефтехим» про-
рабатываются предложения по применению одностенных углеродных 
нанотрубок компании «OсSiAl». В 2015 году в ОАО «Белшина» прово-
дились испытания по применению одностенных углеродных нанотру-
бок, результаты испытаний направлены в адрес компании «OсSiAl» для 
рассмотрения и выработки дальнейших направлений сотрудничества. 
В том же 2015 году проведена работа по внедрению углеродных на-
нотрубок компании «OсSiAl» в лакокрасочной промышленности. По 
итогам испытаний ОАО «Лакокраска» предложило компании «OсSiAl» 
проработать вопрос улучшения адгезионных свойств ряда материалов 
с помощью углеродных нанотрубок. ОАО «СветлогорскХимволокно» 
испытывает применение углеродных нанотрубок в полиэфирных нитях 
с электропроводящими, антистатическими свойствами, полипропи-
леновых нетканных материалах «СпанБел» и «АкваСпан», волокнах 
и нитях Арселон.

Кроме того, в Новосибирске реализуется совместный проект по 
модернизации подвижного состава трамвайного парка. Как я уже го-
ворил выше, мэрией Новосибирска и ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» 
создано совместное предприятие ООО «БКМ Сибирь». Модернизация 
трамвая предусматривает замену электропривода на новый. Его изго-
тавливает новосибирское предприятие ООО «НПФ Арс Терм». Вместе 
с этим проводится установка на восстановленные трамвайные тележки 
современных машинокомплектов трамвайных вагонов, которые из-
готавливаются на белорусском предприятии ОАО «УКХ «Белкоммун-
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маш». 26 июня 2017 года трамвай, созданный российско-белорусским 
предприятием «БКМ-Сибирь», уже вышел на маршрут № 2 и успешно 
выполняет пассажирские перевозки.

– Еще одна задача, озвученная на декабрьском 2017 года заседании 
союзного Совмина, касается эффективного использования бюдже-
та Союзного государства, который, как правило, направляется 
на развитие кластеров совместных производств, взаимовыгод-
ные фундаментальные исследования, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. Очевидно, что при этом 
должен полнее учитываться имеющийся потенциал и заинтере-
сованность регионов России и Беларуси. Какие конкретные пред-
ложения в этой связи есть у Новосибирской области по поводу 
использования бюджета и финансовых институтов развития 
Союзного государства для реализации совместной высокотехно-
логичной российско-белорусской продукции?

– Для реализации совместной высокотехнологичной российско-бе-
лорусской продукции и исполнения заключенных Соглашений целесо-
образно использовать средства бюджета и финансовых институтов раз-
вития Союзного государства. Во-первых, хорошей основой для развития 
кластеров совместных производств и эффективным направлением ин-
вестирования средств бюджета Союзного государства является взаимо-
действие регионального кластера производителей сельскохозяйственной 
техники машин и оборудования и ОАО «Гомельсельмаш». Во-вторых, для 
реализации совместного проекта Сибирского научно-исследовательского 
института имени С.А. Чаплыгина и ОАО «Минский завод гражданской 
авиации № 407» по ремоторизации самолета Як-40 также потребуется 
финансирование из средств институтов развития Союзного государства.

– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен бу-
дет определять научно-технические приоритеты и выбирать 
союзные программы, учитывающие, прежде всего, интересы ре-
гионов двух стран. Какие конкретные пожелания в этой связи 
есть у Новосибирской области? Что сегодня необходимо сделать, 
в первую очередь, для повышения роли региональных академиче-
ских и научно-исследовательских организаций и учреждений при 
принятии решений по выбору союзных программ? И как в целом 



новосИбИРская область 257

можно оценить уровень действующего научно-технического со-
трудничества региона с партнерами из Беларуси?

– Новосибирская область обладает серьезным производственным 
и научным потенциалом, поэтому при формировании новой модели раз-
вития экономики ставка была сделана на развитие высокотехнологичных 
отраслей промышленности. Регион является одним из лидеров в  соз-
дании инновационной инфраструктуры. В регионе созданы и успешно 
действуют Технопарк Новосибирского Академгородка, Биотехнопарк 
в наукограде Кольцово, медицинский технопарк и промышленно-логи-
стический парк. Разработана и реализуется «Программа реиндустриа-
лизации экономики Новосибирской области до 2025 года». Программа 
получила поддержку на федеральном уровне и должна стать важнейшим 
российским пилотным проектом по реальной модернизации экономики, 
внедрению инноваций и переходу на новый экономический уклад. Кроме 
того, для повышения эффективности трансфера технологий в экономику 
наших стран необходимо возобновить практику интеграционных проек-
тов для решения инновационных задач. Еще одним направлением может 
быть создание региональных центров, направляющих и координирую-
щих совместные проекты. Такое направление активно использует Ки-
тай, создавая различные региональные центры − китайско-российские, 
китайско-белорусские.

– Сегодня в Союзном государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого являются раз-
витие производственно-технологической кооперации, проведение 
мероприятий по импортозамещению и стимулированию экспорта 
союзной продукции, создание условий для инвестирования в Со-
юзном государстве, а также интеграция региональных иннова-
ционных систем России и Беларуси и сотрудничество регионов 
в области коммерциализации результатов научных исследований 
и трансфера технологий. Какие конкретные шаги в плане форми-
рования региональной составляющей единого научно-технологи-
ческого пространства Союзного государства будут предприни-
маться в 2018 году в Новосибирской области? Какие проблемные 
вопросы в этой связи необходимо решить совместно с белорусски-
ми партнерами для достижения более высоких темпов союзного 
строительства в научно-технологической сфере?
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– Первые шаги к формированию единого научно-технологического 
пространства Союзного государства уже сделаны. «БЕЛАЗ» и ООО «Си-
бэлектропривод» с сентября 2017 года реализуется Соглашение о страте-
гическом партнерстве. В соответствии с ним развивается производствен-
но-технологическая кооперация и реализуется совместный проект по 
созданию тягового электропривода (КТЭП-90), состоящего из силового 
преобразователя MS15-1, тяговых асинхронных двигателей типа MY4450 
и генератора для автосамосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 90 тонн. 
Чтобы этот проект был реализован максимально технологично, к работе 
подключен производитель и разработчик мирового уровня – компания 
AO «SKODA ELECTRIC». В перспективе мы рассматриваем возможность 
локализации производства силового преобразователя на территории 
Республики Беларусь с надзорным инжиниринговым сопровождением 
разработчика конструкторской документации. На сегодняшний день 
уже изготовлены опытные образцы. Готовятся стендовые испытания, 
после которых до конца 2018 года совместно с коллегами из Беларуси мы 
проведем ходовые испытания на самосвалах, укомплектованных новым 
оборудованием.



Дмитрий УШАКОВ: 
«Область готова стать площадкой  
для реализации научно- 
исследовательских проектов»

– На заседании Совета Министров Союзного государства принято 
постановление о приоритетных направлениях и первоочередных 
задачах дальнейшего развития Союзного государства на средне-
срочную перспективу (2018–2022), в котором определены основные 
пути российско-белорусского взаимодействия, нацеленные на про-
ведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюд-
жетной политики, углубление торгово-экономических отношений. 
Одна из важнейших задач, вытекающая из этого документа, 
обеспечение неуклонного роста взаимного товарооборота, клю-
чевым фактором в решении которой является имеющийся инте-
грационный потенциал краев и областей России и Беларуси. Какие 
конкретные меры уже предпринимаются в этой связи в Омской 
области? Какие новые форматы торгово-экономического и про-
изводственно-кооперационного сотрудничества с белорусскими 
регионами планируется привести в действие в 2018 году?

– Беларусь является одним из важных стратегических партнеров Ом-
ской области. Наше сотрудничество осуществляется в рамках развития 
российско-белорусских отношений, исходит из заинтересованности сто-
рон и носит взаимовыгодный характер. Расширению и укреплению дву-
сторонних отношений способствуют подписанные двусторонние доку-
менты, торгово-экономические миссии, взаимные визиты, реализуемые 
совместные проекты и проводимые совместные мероприятия. Благодаря 
созданной в 2013 году Совместной комиссии по торгово-экономическому 
и инвестиционному сотрудничеству между Омской областью и Респу-
бликой Беларусь налажено взаимодействие между государственными 
органами власти и представителями бизнеса, проводится практическая 
работа по наиболее приоритетным направлениям сотрудничества: агро-
промышленный комплекс, нефтехимическая и легкая промышленности, 
социальная и гуманитарная сферы. Заседания Совместной комиссии 
проводятся ежегодно на территории одной из сторон. На наш взгляд, 
данный механизм полностью себя оправдывает.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
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В настоящее время проводится работа по расширению взаимовы-
годных торговых отношений, насыщению потребительских рынков про-
дукцией, производимой на территориях сторон. С этой целью в 2018 году 
в Омске состоится выставка-ярмарка товаров, направленная на развитие 
торгово-экономического сотрудничества Омской области со странами 
СНГ. В рамках ярмарки будет организован белорусский павильон, в ко-
тором будут представлены продовольственные и непродовольственные 
белорусские товары. Это позволит населению Омской области приоб-
рести качественную белорусскую продукцию, поближе ознакомиться 
с культурой, народными промыслами и ремеслами Беларуси. Важным 
направлением сотрудничества является распространение географии 
товаропроводящих сетей, в 2017 году на территории Омской области 
открыты торговые точки ООО «Кредо».

На территории Омской области осуществляют деятельность пред-
приятия с использованием белорусского капитала, совместные россий-
ско-белорусские сборочные производства в области сельскохозяйствен-
ного машиностроения, животноводства, кормопроизводства, действуют 
дилерские центры по реализации и обслуживанию техники и оборудова-
ния белорусского производства. С 2017 года предприятия агропромыш-
ленного комплекса Омской области получили возможность приобретать 
кормозаготовительную, кормоуборочную и кормоприготовительную тех-
нику белорусского производства с возмещением половины затрат на её 
приобретение, а с 2018 года начато субсидирование машин для внесения 
органических и минеральных удобрений. В качестве успешного примера 
производственной кооперации можно привести проект строительства 
завода по производству технического углерода, реализуемый компанией 
«Омск Карбон Групп» на территории СЭЗ «Могилев».

Благодаря проводимой работе, в 2017 году Беларусь заняла пятое 
место в общем объеме товарооборота Омской области. За этот же пери-
од взаимный товарооборот увеличился более чем наполовину и соста-
вил 58 миллионов долларов. Основными товарами, экспортируемыми 
из Омской области, является углерод, каучук, шины, кондитерские 
изделия, трубы для нефте- или газопроводов, ткани. Из Беларуси им-
портируется в основном продукция машиностроения, бытовая техника, 
деревянная мебель.

– Известно, что представители академического сообщества Рос-
сии и Беларуси сегодня взаимодействуют по целому ряду взаи-
мовыгодных направлений сотрудничества – медицина, космос, 
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электроника, машиностроение, станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых первоочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного государства на среднесрочную перспективу го-
ворится о необходимости при осуществлении союзных программ, 
в первую очередь, выбирать исключительно высокотехнологич-
ные области для создания совместного российско-белорусского ин-
новационного продукта, чтобы результатом реализации каждой 
инициативы становились конкретные технологии. Каким потен-
циалом в этой связи обладает Омская область? Какие конкретные 
шаги уже принимаются по его совершенствованию во взаимодей-
ствии с белорусскими партнерами?

– Из года в год увеличивается доля продукции высокотехнологич-
ных и наукоёмких отраслей в валовом региональном продукте Омской 
области: на 12,3% – в 2015 году и 17,3% – в 2016 году относительно 
2011 года (при средних по регионам Сибирского федерального округа 
показателях 100,5% и 98,0% соответственно). Омская область обладает 
ключевыми факторами успеха для развития сегмента высокотехноло-
гичных компонентов. В регионе осуществляют инновационную дея-
тельность более 60 организаций, в научно-технической сфере работают 
свыше 90 малых инновационных предприятий, осуществляют деятель-
ность ресурсные центры, центр прототипирования, региональный 
бизнес-инкубатор, региональный парк информационных технологий. 
Омская область является одним из лидеров в Сибири по числу исполь-
зуемых в производстве современных технологий, и в 2017 году этот 
показатель составил 3145 единиц. Три четверти технологий использу-
ется в обрабатывающих производствах, большинство из них в произ-
водстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Успешно 
конкурировать в данной области можно только тогда, когда в регионе 
работают высококвалифицированные кадры в научной, технической 
и инженерных сферах.

Научно-исследовательские разработки Института проблем пере-
работки углеводородов Сибирского отделения Российской академии 
наук используются при создании новых композиционных материалов 
на основе технического углерода для получения резинотехнических 
изделий, кабельной продукции, катализаторов органического синтеза. 
На базе ФГБОУ ВО «Омский государственный технический универ-
ситет» действует ПолиТехноПарк, объединяющий в единую систему 
сеть научно-образовательных центров, ресурсные центры и малые 
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инновационные предприятия, а также Центр молодежного инноваци-
онного творчества, деятельность которого направлена на создание ин-
фраструктуры дополнительного образования и независимой площадки 
для научно-технического творчества учащейся молодежи. ФГБОУ ВО 
«Омский государственный технический университет» сотрудничает 
с ОАО завод «Визас» в части закупок белорусских металлорежущих 
станков для обучения студентов и повышения их квалификационных 
навыков, сотрудничает с Институтом механики металлополимерных 
систем имени В.А. Белого Национальной Академии наук Беларуси 
в области материаловедения, а также в проведении фундаментальных 
исследований в области механики и формировании полимерных ком-
позитов. Заинтересовано в сотрудничестве с Беларусью ПАО «Омский 
каучук» в области разработки и внедрения современных технологий, 
производства наукоемкой и инновационной продукции, в частности 
органического и нефтехимического синтеза и производства каучуков 
и латексов, а также в приобретении химического, насосного и тепло-
обменного оборудования.

– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который будет опре-
делять научно-технические приоритеты и выбирать союзные 
программы, учитывающие, прежде всего, интересы регионов двух 
стран. Какие конкретные пожелания в этой связи есть у Омской 
области? Что сегодня необходимо сделать, в первую очередь, для 
повышения роли региональных академических и научно-исследо-
вательских организаций и учреждений при принятии решений 
по выбору союзных программ? И как в целом можно оценить уро-
вень действующего научно-технического сотрудничества региона 
с партнерами из Беларуси?

– Безусловно, Омская область заинтересована в сотрудничестве с бе-
лорусскими партнерами в сфере создания в рамках Союзного государ-
ства единого научно-технологического и инновационного пространства. 
Омская область обладает высоким научно-исследовательским потенци-
алом. На территории региона действуют крупнейшие в России машино-
строительные предприятия: «Омское моторосторительное объединение 
имени П.И. Баранова», «ПО «Полет» – филиал ФГУП «ГКНПЦ имени 
М.В. Хруничева», ОПО «Иртыш», ОПО «Радиозавод имени А.С. Попова», 
«Омский научно-исследовательский институт приборостроения», «Вы-
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сокие технологии» (Омскагрегат). Высшие учебные заведения региона 
имеют значительный опыт по подготовке высококвалифицированных 
кадров в научной, технической и инженерных сферах.

Омская область готова рассмотреть возможность участия в реализа-
ции союзных программ в области научно-технического сотрудничества, 
стать площадкой для реализации научно-исследовательских проектов. 
Стоит отметить, что в августе 2018 года в рамках V заседания Совместной 
комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудни-
честву между Омской областью и Республикой Беларусь планируется 
рассмотреть вопрос о привлечении белорусских компаний к совместной 
реализации научно-технических проектов на территории Омской обла-
сти. Конструктивные переговоры омских и белорусских промышленни-
ков заложат мощный фундамент для дальнейшего делового партнерства 
в области науки и инноваций.

– Сегодня в Союзном государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого являются раз-
витие производственно-технологической кооперации, проведение 
мероприятий по импортозамещению и стимулированию экспорта 
союзной продукции, создание условий для инвестирования в Со-
юзном государстве, а также интеграция региональных иннова-
ционных систем России и Беларуси и сотрудничество регионов 
в области коммерциализации результатов научных исследований 
и трансфера технологий. Какие конкретные шаги в плане форми-
рования региональной составляющей единого научно-технологиче-
ского пространства Союзного государства будут предпринимать-
ся в 2018 году в Омской области? Какие проблемные вопросы в этой 
связи необходимо решить совместно с белорусскими партнерами 
для достижения более высоких темпов союзного строительства 
в научно-технологической сфере?

– За последние годы взаимодействие в торгово-экономическом, на-
учно-техническом, производственном, культурно-образовательном на-
правлениях Омской области с Беларусью значительно расширилось, 
образовав реальную основу интеграции. Приоритеты взаимодействия 
в торгово-экономической сфере определены Планом мероприятий по 
реализации Соглашения между Администрацией Омской области и Пра-
вительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-
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техническом и культурном сотрудничестве от 22 октября 1998 года на 
2016–2018 годы. Важнейшим элементом формирования единого научно-
технологического пространства является развитие производственно-
технологической кооперации.

Ряд промышленных предприятий Омской области сотрудничает с бе-
лорусскими предприятиями в части выполнения заказов на изготовление 
продукции для выпускаемой производителями Беларуси сельскохозяй-
ственной техники (ООО «Омрезинотехника»), закупки транспортных 
средств, в частности, грузовых автомобилей, коммунальной и складской 
техники (предприятия АО «Группа компаний «Титан»). ООО «Омскте-
хуглерод» совместно с ИООО «Омск Карбон Могилев» осуществляет 
строительство предприятия по производству технического углерода на 
территории Могилевской области. Ввод в промышленную эксплуатацию 
первого технологического потока планируется в 2018 году. Это позволит 
усилить долю холдинга «Омск Карбон Групп» на мировом рынке техни-
ческого углерода.

У омских промышленных предприятий существует заинтересован-
ность и возможность в расширении поставок продукции предприятиям 
Беларуси. Так, ООО «Омрезинотехника» готово расширить поставляе-
мый ассортимент резинотехнических изделий. На Омском нефтепере-
рабатывающем заводе реализуется проект по созданию современного 
высокотехнологичного комплекса для выпуска катализаторов каталити-
ческого крекинга и катализаторов гидропроцессов. Это – катализаторы 
для ключевых процессов вторичной переработки нефти, которые обе-
спечивают производство моторных топлив стандарта Евро-5. Сегод-
ня данные катализаторы ни на территории Российской Федерации, ни 
Республики Беларусь не производятся, и мы вынуждены закупать их 
в странах дальнего зарубежья, а ведь без их использования невозможно 
практически ни одно нефтехимическое производство. Выпуск катали-
заторов позволит заводу не только полностью обеспечить потребности 
российских предприятий, но и поставлять продукцию в зарубежные 
страны, в том числе нашим партнерам из Республики Беларусь.



Павел САМСОНОВ: 
«В 2017 году договорные отношения впервые 
вышли на межмуниципальный уровень»

– Известно, что с декабря 2009 года действует базовое соглаше-
ние между Правительством Республики Беларусь и Правитель-
ством Оренбургской области о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве. Также действуют 
соглашения о сотрудничестве с Министерством промышленно-
сти Республики Беларусь, Брестским, Минским и Гомельским об-
лисполкомами. Подготовлен и проходит процедуру согласования 
проект соглашения с Могилевским областным исполнительным 
комитетом. Каким образом положения этих документов реали-
зуются на практике?

– В международном торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве Оренбургской области Республика Бела-
русь традиционно занимает одно из важнейших мест. Наши делегации 
ежегодно приезжают в Беларусь с рабочими визитами. Сформирована 
и продолжает развиваться договорно-правовая база нашего сотрудни-
чества. В 2017 году договорные отношения впервые вышли на межму-
ниципальный уровень. В рамках проведенных визитов в Республику 
Беларусь было подписано Соглашение о сотрудничестве между Бузу-
лукским и Рогачевским районами, Соглашение о побратимском сотруд-
ничестве между администрацией Саракташского района и Толчинским 
районным исполнительным комитетом, Протокол о намерениях между 
администрацией города Оренбурга и Новополоцким городским испол-
нительным комитетом. Налажены связи торговых палат, союзов, пред-
принимателей, высших учебных заведений и других хозяйствующих 
субъектов. Установившиеся дружеские и деловые связи Оренбургской 
области с Республикой Беларусь и ее субъектами положительно влияют 
на развитие торгово-экономического и операционно-кооперационного 
сотрудничества. По итогам 2017 года объем взаимной торговли области 
с республикой увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом и со-
ставил 292,4 миллионов долларов.

Ряд оренбургских предприятий агропромышленного комплекса ак-
тивно сотрудничают с белорусскими партнерами в сфере материально-
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технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
области. Так, АО «Оренбургагроснабтехсервис» является официальным 
дилером ОАО «Гомсельмаш», ЗАО СП «Брянсксельмаш» и осущест-
вляет продажи зерноуборочных комбайнов и кормозаготовительной 
техники. Филиал ООО «ЛБР-АгроМаркет» в Оренбурге осуществляет 
поставки кормозаготовительной техники, выпускаемой ОАО «Бобруй-
скагромаш», и тракторов «Беларус». ООО «АгроРесурс» занимается реа-
лизацией зерноуборочных комбайнов и посевной техники производства 
ОАО «Лидагропроммаш», пресс-подборщиков ОАО «Бобруйскагромаш», 
тракторов «Беларус». ООО «Автоцентр» реализует тракторы «Беларус». 
ООО  «АгроЦентр» занимается торговлей фронтальных погрузчиков 
ОАО «Амкодор». АО «Оренбургская государственная лизинговая компа-
ния» занимается реализует сельхозтехнику предприятий ОАО «Минский 
тракторный завод», ЗАО СП «Брянсксельмаш», ОАО «Гомсельмаш». 
ООО «Оренбургский радиатор» осуществляет поставку радиаторов и те-
плообменников различных серий для сельскохозяйственной техники, 
производимой на предприятиях ОАО «Минский тракторный завод», 
ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ОАО «Гом-
сельмаш», ОАО «Амкодор», ОАО «Лидагропроммаш». 

– А что можно сказать о реализации совместных инвестиционных 
проектов?

Реализуется инвестиционный проект расширения производства 
АО  «Бузулукский механический завод». Предприятие получило ста-
тус официального дилера ОАО «Минский тракторный завод», на его 
площадях открыт дилерский центр по продаже тракторной техники 
и запчастей «МТЗ». В настоящее время, кроме сборочного производства 
легких тракторов МТЗ-80 и МТЗ-82, на предприятии освоен выпуск 
энергонасыщенных моделей МТЗ, тракторных сеялок зерновых, при 
содействии ТД «Бобруйскагромаш» организовано сборочное произ-
водство пресс-подборщиков, выполняются работы по гарантийному 
и постгарантийному ремонту тракторной техники. В планах завода на 
2018 год – освоение сборочного производства колесных машин Минского 
тракторного завода в тропическом исполнении.

Ведется работа по организации в регионе сборочного производства 
зерноуборочной техники «Палессе». В январе 2018 года согласованы 
с ОАО «Гомсельмаш» составы машинокомплектов комбайнов «Палес-
се» GS-812, GS-10, GS-12 и их стоимость для Оренбургской области, 
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произведена закупка машинокомплектов и их отгрузка на АО «Бу-
зулукский механический завод». Принято решение по организации 
гарантийно-сервисного обслуживания комбайнов «Полесье» на базе 
многофункционального дилерского центра АО «Бузулукский механи-
ческий завод», закуплены запасные части для комбайнов, проведено 
обучение специалистов.

С целью сохранения и развития хризотилцементной отрасли в Ре-
спублике Беларусь в 2017 году руководством АО «Оренбургские мине-
ралы» на производственной базе ОАО «Кричевцементношифер» в Мо-
гилевской области создано ООО «КМБ-Восток». 28 апреля 2017  года 
подписан договор аренды шиферного производства между ОАО «Кри-
чевцементношифер» и ООО «КМБ-Восток» с переходом сотрудников, 
работающих в ОАО «Кричевцементношифер» на участке по произ-
водству шифера, на работу в ООО «КМБ-Восток». За 10 месяцев 2017 
года предприятием ООО «КМБ-Восток» освоен выпуск пяти видов 
продукции, количество рабочих мест увеличено до 120, выпущено хри-
зотилоцементной продукции более чем 22 миллиона условных плиток 
товарной продукции. В 2018 году предприятие планирует увеличить 
объемы производства на 5–10 процентов к 2017 году и расширить но-
менклатуру выпускаемой продукции. В настоящее время ведутся пере-
говоры с  Министерством архитектуры и строительства Республики 
Беларусь о создании в Гродненской области на производственной базе 
ОАО «Красносельскстройматериалы» совместного предприятия с уча-
стием АО «Оренбургские минералы» по производству шифера и асбо-
цементных труб, аналогичного ООО «КМБ-Восток».

– А как развивается сотрудничество в области научной деятель-
ности?

– В сфере развития научной деятельности активно ведется взаи-
модействие между высшими учебными заведениями Республики Бела-
русь и Оренбургской области. Основанием для такого взаимодействия 
служат соглашения и договоры о сотрудничестве, заключенные между 
учреждениями высшего образования. Так ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный аграрный университет» заключено семь договоров 
о сотрудничестве с белорусскими учреждениями науки и образования, 
в рамках которых ежегодно проводятся международные научные ста-
жировки, в том числе в дистанционной форме, реализуется программа 
«Приглашенный лектор», направленная на приглашение профессорско-
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преподавательского состава учреждений науки и образования Респу-
блики Беларусь. ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицин-
ский университет» Минздрава России (ОрГМУ) заключены соглашения 
и договора о сотрудничестве с УО «Белорусский государственный ме-
дицинский университет» (БГМУ), УО «Гродненский государственный 
медицинский университет». В рамках соглашения заключенного ОрГМУ 
с БГМУ при участии академика, профессора, доктора медицинских наук, 
заведующего 1-й кафедрой детских болезней Белорусского государствен-
ного медицинского университета, заместителя Председателя Нацио-
нальной академии наук Беларуси А.В. Сукало: выработано направление 
взаимодействия для проведения совместных научных исследований 
в рамках научной платформы «Педиатрия», область исследования «Не-
фрология», определены рабочие проектные группы, подготовлен план 
совместных научных исследований, запланированы совместные научные 
мероприятия; организован обмен научно-педагогическими кадрами; 
проводятся научно-практические конференции, симпозиумы с участием 
белорусских коллег.

В феврале 2018 года состоялась II Всероссийская конференция сту-
дентов и молодых ученых с международным участием «Молекулярная 
медицина: от теории к практике». В работе конференции приняли уча-
стие студенты Гомельского государственного медицинского универ-
ситета и  Гродненского государственного медицинского университета. 
18–19 апреля 2018 года в рамках II-го международного молодежного на-
учно-практического форума «Медицина будущего: от разработки до вне-
дрения» пройдут две интерактивные совместные Российско-Белорусские 
научные секции: 18 апреля – совместная секция «Актуальные вопросы 
педиатрии» совместно с представителями Белорусского государствен-
ного медицинского университета; 19 апреля – секция «Теоретические 
и практические аспекты биохимии и физиологии», где прозвучат доклады 
студентов из Гомельского государственного медицинского универси-
тета. В рамках реализации летней программы обучения 20–24 августа 
2018 года запланировано проведение Молодежного международного на-
учно-практического Летнего университета. Приоритетная тема 2018 года: 
«Профилактическая и персонализированная медицина». В данном меро-
приятии запланировано участие студентов из белорусских медицинских 
университетов.



Андрей КЛЫЧКОВ: 
«Беларусь – в числе самых надежных друзей  
и партнеров нашего региона»

– На заседании Совета Министров Союзного государства при-
нято постановление о приоритетных направлениях и первооче-
редных задачах дальнейшего развития Союзного государства на 
среднесрочную перспективу (2018–2022 годы), в котором опре-
делены основные пути российско-белорусского взаимодействия, 
нацеленные на проведение согласованной макроэкономической, 
промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-эко-
номических отношений. Одна из важнейших задач, вытекающая 
из этого документа, – обеспечение неуклонного роста взаимного 
товарооборота, ключевым фактором в решении которой явля-
ется имеющийся интеграционный потенциал краев и областей 
России и Беларуси. Какие конкретные меры уже предпринима-
ются в этой связи в Орловской области? Какие новые форматы 
торгово-экономического и производственно-кооперационного со-
трудничества с белорусскими регионами планируется привести 
в действие в 2018 году? 

– Прежде всего, необходимо отметить, что Республика Беларусь яв-
ляется одним из самых надежных друзей и партнеров нашего региона. 
Внешнеторговый оборот Орловской области с Республикой Беларусь 
в 2017 году составил 58,7 миллионов долларов (экспорт – 30,7 миллио-
нов долларов, импорт – 28,0 миллионов долларов). Это на 19% больше 
аналогичного показателя 2016 года. Орловщина поставляла в Беларусь 
продукцию АПК: злаки, пшеницу и рожь, семена подсолнечника и под-
солнечное масло, хлеб, мучные и кондитерские изделия. Также экспор-
тировали резиновые шины, черные металлы и изделия из них, электри-
ческие машины и оборудование, транспортные средства, инструменты 
и аппараты оптические, керамическую плитку. Из Республики Беларусь 
в Орловскую область ввозились молочные и мясные продукты, овощи 
и фрукты, корнеплоды, яйца, мука, макаронные изделия, напитки, гравий 
и щебень, древесно-стружечные плиты, одежда, стекло, черные металлы, 
механические устройства, оборудование, машины и механизмы, станки, 
мебель, осветительное оборудование.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Наше взаимодействие сегодня выстраивается на основе целого ряда 
соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве с Правительством Республики Беларусь, Могилев-
ским, Брестским, Гомельским, Минским, Гродненским областными ис-
полнительными комитетами. Города Ливны и Кобрин, а также Жодино 
и Орел стали побратимами. Кроме того, налажен регулярный обмен 
делегациями, в которые входят представители власти, руководители 
промышленных и аграрных предприятий. Эта работа стала особенно 
продуктивной в 2016 году. Продолжили хорошую тенденцию в 2017 году. 
В частности, в июне регион посетил заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь И.В. Брыло. Белорус-
ские коллеги приняли участие в торжественной приемке АО «Агрофирма 
Мценская» комбайнов производства ОАО «Гомсельмаш».

Богатой на дружественные визиты стала осень. Во-первых, благода-
рим коллег за сердечные поздравления с 80-летием со дня образования 
Орловской области. Во-вторых, за переговоры по вопросам сотрудни-
чества в сфере дорожного и жилищного строительства, навигацион-
но-телематических и IT-технологий, межвузовского взаимодействия, 
которые нам удалось провести с руководителем отделения Посольства 
Республики Беларусь в Российской Федерации в Смоленске Ч.К. Шульгой. 
В минувшем декабре на площадке АО «Корпорация развития Орловской 
области» состоялась встреча с руководством белорусско-липецкой до-
рожной компании. Рассматривали, как можно перенести опыт коллег 
на Орловщину. Сегодня прорабатываются идея создания аналогичного 
консорциума в сфере дорожного строительства в регионе.

Россия и Беларусь – две сильные, имеющие свою позицию, авторитет 
на международной арене страны. Но государство мы сегодня выстраи-
ваем одно – Союзное. И перед представителями власти стоит истори-
ческая задача – сформировать единое пространство для эффективного 
сотрудничества, реализовать все имеющиеся преимущества, укрепить 
дружбу народов.

– Известно, что представители академического сообщества Рос-
сии и Беларуси сегодня взаимодействуют по целому ряду взаи-
мовыгодных направлений сотрудничества – медицина, космос, 
электроника, машиностроение станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых первоочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного государства на среднесрочную перспективу го-
ворится о необходимости при осуществлении союзных программ, 
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в первую очередь, выбирать исключительно высокотехнологич-
ные области для создания совместного российско-белорусского 
инновационного продукта, чтобы результатом реализации каж-
дой инициативы становились конкретные технологии. Каким 
потенциалом в этой связи обладает Орловская область? Какие 
конкретные шаги уже принимаются по его совершенствованию 
во взаимодействии с белорусскими партнерами?

– В диалоге о высоких технологиях за Орловской областью тоже да-
леко не последнее слово. У нас в IT-сфере работает более 300 субъектов 
малого бизнеса. По инициативе IT-сообщества создан кластер инфор-
мационных технологий. Деятельность системы направлена на оптими-
зацию взаимодействия между организациями сферы информационных 
технологий, участие в выставках, а также проведение маркетинговых 
мероприятий под единым брендом. По большому счету целью кластера 
стало создание новых программных продуктов в рамках импортозамеще-
ния, выход орловцев на новые рынки сбыта. Якорным резидентом опре-
делена производственно-технологическая компания ООО «Инвентос». 
Она специализируется на онлайн аудио- и видеотехнологиях, мобиль-
ных и встраиваемых мультимедиа приложениях для всех современных 
платформ, включая, но не ограничиваясь iOS (iPhone и iPad), Android 
(TM), Boxee, телевизоры Samsung, Sony. В 2018 году ООО «Инвентос» 
планирует наладить более тесное сотрудничество с заинтересованными 
партнерами из Республики Беларусь.

Есть большой потенциал и в сфере навигационно-телематических 
и геоинформационных технологий. В нашем регионе был создан один 
из первых территориальных инновационных кластеров навигацион-
но-телематических и геоинформационных систем. Его представляет 
ГК «Навигатор», в числе прочего создающая типовые предложения для 
региональных навигационно-информационных систем. Наиболее ин-
тересные продукты – решение по краткосрочной аренде автомобилей 
(carsharing), автоматизация финансово-хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий на базе ГЛОНАСС. Обязательно 
усилим взаимодействие в сфере разработки и производства науко-
емкой и инновационной продукции. В ОГУ имени И.С. Тургенева 
возможна организация производства газотопливной аппаратуры, 
стальных и композитных баллонов для автотранспортных средств. 
Опорный вуз – в числе самых надежных поставщиков идей и кадров 
для индустрии. 
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Что касается конкретных шагов по усовершенствованию вза-
имодействия, здесь особо презентабельны более «привычные» для 
нас сферы деятельности. Предприятия промышленного комплекса 
региона давно и активно взаимодействуют с белорусскими партнера-
ми. ОАО  «Автоагрегат» поставляет фильтры на ОАО «Гомсельмаш», 
ОАО УКХ «Минский моторный завод», ОАО «МЗКТ», ОДО «Ковимекс». 
ЗАО «ГК «Таврида Электрик» реализует за рубежом высоковольтные 
переключатели, ОАО «Ливенский завод противопожарного машино-
строения» – противопожарное оборудование, АО «Мценский завод 
коммунального машиностроения» – навесное. В 2017 году поставки 
продукции в Республику Беларусь осуществляли АО «Мценский за-
вод «КОММАШ», НПАО «Научприбор», АО «Пумос», ООО «Парал-
лель», ООО «Империал», ООО «ОрелКабельЭкспорт», ОАО «Автоа-
грегат», ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения», 
ООО «Промметиз Русь», ООО «Интерпро», ОАО «Гамма». На регуляр-
ной основе свою продукцию экспортируют АО «ГМС Ливгидромаш», 
АО «Ливнынасос», ОАО «Мценский литейный завод», АО «Протон», 
ЗАО «Протон-Электротекс», ОАО «Промприбор», ЗАО «Стеклопак», 
ОАО «Орелстроймаш», ОАО «Болховский завод полупроводниковых 
приборов», ООО «Керама Марацци».

– Еще одна задача, озвученная на декабрьском 2017 года заседании 
союзного Совмина, касается эффективного использования бюдже-
та Союзного государства, который, как правило, направляется 
на развитие кластеров совместных производств, взаимовыгод-
ные фундаментальные исследования, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. Очевидно, что при этом 
должен полнее учитываться имеющийся потенциал и заинтере-
сованность регионов России и Беларуси. Какие конкретные пред-
ложения в этой связи есть у Орловской области по поводу исполь-
зования бюджета и финансовых институтов развития Союзного 
государства для реализации совместной высокотехнологичной 
российско-белорусской продукции?

– Вопросы бюджетного регулирования правильнее будет обсуждать 
на уровне федеральных властей. Регионы в рамках полномочий должны 
создавать все условия для формирования благоприятного инвестици-
онного климата, выстраивания партнерских отношений, реализации 
совместных проектов. Думаю, мой рассказ о кластерах, созданных в ре-
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гионе, – уже определенная заявка на привлечение средств. Финансы – 
зона ответственности как государства, способного оказать поддержку, 
так и  бизнеса, заинтересованного в своем развитии. Точно знаю, что 
орловские компании на постоянной основе анализируют белорусские 
рынки, изучают спрос на свою продукцию – реальный и потенциаль-
ный. Ряд промышленных предприятий региона имеет в Беларуси пред-
ставительства и дилерские центры. В свою очередь, ДП «Минойтовский 
ремзавод» заключил дилерские договоры о поставке плугов с контр-
агентами в Орловской области: ООО «АлкАгро», ООО «Хлебоприемное 
предприятие». ОАО «Завод «Промбурвод» наладил поставку жидкостных 
насосов ОАО «ГМС Ливгидромаш». В 2016 году ОАО «Гомельагроком-
плект» зарегистрировал в Орловской области субъект товаропроводящей 
сети – ООО «ТД Гомельагрокомплект». В Министерстве промышленно-
сти Республики Беларусь есть вся актуальная информация о предпри-
ятиях промышленного комплекса Орловской области.

Для установления прямых контактов с белорусскими партнерами 
в мае 2017 года Орловским региональным Центром поддержки экспор-
та была организована деловая поездка предпринимателей в Беларусь. 
В рамках бизнес-миссии проведено более тридцати встреч и переговоров. 
В частности, налажен диалог с ГПО «Белэнерго», РУП «Белстройцентр», 
ГО «Минское городское жилищное хозяйство», концерном «Белнефте-
хим», ГУ «Больница паллиативного ухода» «Хоспис», ГУ «Республикан-
ский научно-практический центр травматологии и ортопедии», ГУО «Бе-
лорусская медицинская академия последипломного образования», 
ГУ «Республиканский научно-практический центр спорта», ГУ «Респу-
бликанский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии». 
Итогом визита стали договоренности о поставках орловской продукции 
на белорусский рынок.

Рассматривается возможность реализации на Орловщине совмест-
ных проектов в сфере молочного животноводства, переработки молока. 
ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр» готов поставлять 
белорусским животноводам племенной чистопородный молодняк сви-
ней. Как я уже говорил, сельхозтоваропроизводители Орловской обла-
сти с большим энтузиазмом приобретают белорусские зерноуборочные 
и кормоуборочные комбайны. Только в 2017 году было закуплено более 
115 единиц сельхозтехники ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Минский трак-
торный завод». Мы всегда на связи. Это касается и участия в Междуна-
родной выставке «БЕЛАГРО», Международном инвестиционном форуме, 
Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион «Не-
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ман», Гомельском экономическом форуме, а также в Форуме регионов 
России и Беларуси. Делегации Республики Беларусь всегда желанные 
гости на нашем Дне поля и ярмарке сортов, на всех инвестиционных 
мероприятиях. 

– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен будет 
определять научно-технические приоритеты и выбирать союз-
ные программы, учитывающие, прежде всего, интересы регио-
нов двух стран. Какие конкретные пожелания в этой связи есть 
у Орловской области? Что сегодня необходимо сделать, в первую 
очередь, для повышения роли региональных академических и на-
учно-исследовательских организаций и учреждений при принятии 
решений по выбору союзных программ? И как в целом можно оце-
нить уровень действующего научно-технического сотрудниче-
ства региона с партнерами из Беларуси?

– Наука всегда во главе прогресса. Она определяет развитие всех без 
исключения сфер жизни. Наши научные связи с Республикой Беларусь 
выстраивались десятилетиями. Сегодня это – равноправный партнер-
ский диалог, эффективный и, вне всякого сомнения, перспективный. Все-
российский научно-исследовательский институт зернобобовых и крупя-
ных культур, Всероссийский научно-исследовательский институт селек-
ции плодовых культур очень тесно работают с научными организациями 
Национальной академии наук Беларуси: РУП «Гродненский зональный 
институт растениеводства», РУП «Научно-практический центр по зем-
леделию», РУП «Гомельская областная сельскохозяйственная опытная 
станция», РУП «Полесский институт растениеводства», РУП «Брестская 
областная сельскохозяйственная опытная станция», РУП «Минская об-
ластная сельскохозяйственная опытная станция». Активно развивает 
сотрудничество с белорусскими коллегами Среднерусский институт 
управления – филиал Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации. Действуют 
договоры о сотрудничестве Орловского государственного университета 
имени И.С. Тургенева с Гомельским государственным университетом 
имени Франциска Скорины и Белорусским государственным универ-
ситетом транспорта. Орловский государственный институт культуры 
реализует совместные творческие проекты с Белорусским государствен-
ным университетом культуры и искусства, Мозырским государственным 
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педагогическим университетом имени И.П. Шамякина. Есть и совмест-
ные прикладные начинания. Прежде всего, это работа по сохранению 
популяции зубров национальных парков «Орловское Полесье» и «Бело-
вежская пуща». Уровень научного сотрудничества сегодня достаточно 
высок, но это как раз та сфера, в которой нет предела совершенству. 
Участие в союзных программах, безусловно, станет необходимым всем 
нам катализатором.

– Сегодня в Союзном государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого являются раз-
витие производственно-технологической кооперации, проведение 
мероприятий по импортозамещению и стимулированию экспорта 
союзной продукции, создание условий для инвестирования в Со-
юзном государстве, а также интеграция региональных иннова-
ционных систем России и Беларуси и сотрудничество регионов 
в  области коммерциализации результатов научных исследова-
ний и трансфера технологий. Какие конкретные шаги в плане 
формирования региональной составляющей единого научно-тех-
нологического пространства Союзного государства будут пред-
приниматься в 2018 году в Орловской области? Какие проблемные 
вопросы в этой связи необходимо решить совместно с белорусски-
ми партнерами для достижения более высоких темпов союзного 
строительства в научно-технологической сфере?

– Отмечу, что План мероприятий по сотрудничеству Республики 
Беларусь и Орловской области на 2017–2018 годы предусматривает осу-
ществление мероприятий в самых разных сферах: экономика, инвести-
ции, строительство, агропромышленный комплекс, транспорт и дорож-
ное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, 
культура, образование. Уверен, наши инициативы на словах не останутся. 
Создана рабочая группа по реализации стратегического документа. Ее 
возглавили Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь Л.К. Заяц и заместитель Председателя Правительства Орлов-
ской области по развитию инвестиционной деятельности − руководитель 
Департамента экономического развития и инвестиционной деятельно-
сти Орловской области С.Н. Филатов. Заседание рабочей группы может 
состояться в рамках 28-й Международной выставки «БЕЛАГРО» или 
Форума регионов России и Беларуси. 



Приоритетные направления развития регионального сотрудничества...276

Мы обязательно будем развивать партнерские связи, реализовывать 
все достигнутые соглашения. Это – и проведение сортоиспытаний на базе 
Шатиловской СХОС, и создание совместного центра по поставке бело-
русских семян и посадочного материала в южные регионы Центрального 
Федерального округа, и сотрудничество в области биотехнологии, раз-
ведения и селекции крупного рогатого скота, племенного свиноводства. 
Ждем, что белорусские партнеры примут участие в строительстве со-
временных молочных комплексов трех племенных хозяйств Орловской 
области, в реновации жилых домов. Регион заинтересован в закупках 
пассажирского транспорта ОАО «Белкоммунмаш» и ОАО «МАЗ». Воз-
можна помощь белорусских коллег в обустройстве ФАПов, техническом 
перевооружении наших промышленных предприятий. Уже сегодня бело-
русский подрядчик возводит пристройку к школе-гимназии в Ливнах. 
Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2018 году.



Николай СИМОНОВ: 
«Рассчитываем на укрепление  
и углубление двусторонних  
взаимовыгодных отношений  
с Беларусью путем внедрения  
новых форм взаимодействия»

– На заседании Совета Министров Союзного государства принято 
постановление о приоритетных направлениях и первоочередных 
задачах дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу 
(2018–2022), в котором определены основные пути российско-бело-
русского взаимодействия, нацеленные на проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших 
задач, вытекающая из этого документа, обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал краев 
и областей России и Беларуси. Какие конкретные меры уже пред-
принимаются в этой связи в Пензенской области? Какие новые 
форматы торгово-экономического и производственно-коопера-
ционного сотрудничества с белорусскими регионами планируется 
привести в действие в 2018 году?

– Сотрудничество Республики Беларусь и Пензенской области харак-
теризуется высоким уровнем торгово-экономического взаимодействия. 
Беларусь является одним из основных партнеров нашего региона по 
внешнеторговому обороту, который в 2017 году вырос на 14,4% и пре-
высил 44 миллиона долларов. Экспорт области в республику увеличился 
на 22% и составил 28 миллионов долларов. Основными товарами, по-
ставляемыми в Беларусь в 2017 году, стали оборудование и механические 
устройства, готовые продукты из зерна, муки, бумага и картон, мебель. 
Белорусский импорт в область в 2017 году также вырос – на 3,3% и со-
ставил 16,3 миллионов долларов. Из Беларуси в Пензенскую область 
в 2017 году импортировались электрические машины и оборудование, 
изделия из черных металлов, продукты переработки овощей, фруктов 
и орехов, пластмассы и изделия из них. На протяжении последних пяти 
лет в Пензе на регулярной основе проходят ярмарки продовольственных 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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и непродовольственных групп товаров, на которых хозяйствующие субъ-
екты Беларуси представляют свою продукцию. В 2017 году на территории 
города были организованы и проведены восемь выставок ярмарок бело-
русских товаров.

Взаимная активность сторон с каждым годом становится все выше. 
Так, в целях развития торгово-экономических отношений Республи-
ки Беларусь и Пензенской области ежегодно региональным Центром 
поддержки экспорта организуются бизнес-миссии для субъектов пред-
принимательства. В рамках поездок проводятся деловые переговоры 
с потенциальными потребителями продукции пензенских производи-
телей, посещаются предприятия, выпускающие товары, востребован-
ные в Пензенской области. В 2018 году также планируется организация 
бизнес-миссии в г. Минск. Эффективному взаимодействию во многом 
способствуют заключенные между Правительством Пензенской обла-
сти и Правительством Республики Беларусь, а также правительствами 
субъектов Республики Беларусь соглашения об экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве. 

Особую роль играют переговоры на высшем уровне, позволяющие 
динамично развивать отношения сторон. Они помогают актуализировать 
старые связи, налаживать новые, становятся своего рода катализатором, 
запускающим деятельность бизнеса. Примером тому может служить офи-
циальной визит делегации Пензенской области, возглавляемой губернато-
ром Пензенской области И.А. Белозерцевым, в Минск 5–8 июня 2017 года, 
в рамках которого состоялись встречи с Президентом Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко, Премьер-министром Республики Беларусь А.В. Кобяко-
вым. Глава Пензенской области также принял участие в работе IV Форума 
регионов России и Беларуси 29 июня 2017 года в Москве, где было под-
писано Соглашение между Правительством Пензенской области и Брест-
ским областным исполнительным комитетом о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической и гуманитарной областях. С 25 по 
27 июля 2017 года состоялся визит в Пензенскую область делегации, воз-
главляемой начальником управления Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь А.О. Гирсом. На встрече с председателем 
Правительства Пензенской области Н.П. Симоновым были обсуждены 
вопросы взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями пензенского 
приборостроительного кластера «Безопасность». Члены делегации по-
знакомились с перспективными инженерно-техническими разработками 
систем физической и информационной безопасности, предназначенными 
для оборудования участков государственных границ.
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Все перечисленные выше направления сотрудничества получат свое 
развитие в 2018 году. Кроме того, пензенская сторона рассчитывает на 
укрепление и углубление двусторонних взаимовыгодных отношений 
с Беларусью путем внедрения новых форм взаимодействия, в том числе 
создания совместных предприятий.

– Известно, что представители академического сообщества Рос-
сии и Беларуси сегодня взаимодействуют по целому ряду взаи-
мовыгодных направлений сотрудничества – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых первоочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного государства на среднесрочную перспективу го-
ворится о необходимости при осуществлении союзных программ, 
в первую очередь, выбирать исключительно высокотехнологич-
ные области для создания совместного российско-белорусского 
инновационного продукта, чтобы результатом реализации каж-
дой инициативы становились конкретные технологии. Каким 
потенциалом в этой связи обладает Пензенская область? Какие 
конкретные шаги уже принимаются по его совершенствованию 
во взаимодействии с белорусскими партнерами?

– Сегодня пензенский регион располагает не только богатой научно-
исследовательской, производственной базой и квалифицированными 
кадрами, но и развитой инфраструктурой поддержки инновационной 
деятельности: от институтов развития и финансовых инструментов – до 
промышленных парков и технопарков в сфере высоких технологий. Для 
эффективного старта проектов начинающие предприниматели могут 
разместиться на льготных условиях в бизнес-инкубаторах, по числу ко-
торых пензенский регион является лидером в России. Значительную роль 
в экономическом и социальном развитии Пензенской области играет 
реализация инновационных проектов, направленных на импортоза-
мещение. Данная работа ведется в таких приоритетных отраслях, как 
производство изделий медицинского назначения, материаловедение, 
информационные технологии и приборостроение. В частности, можно 
привести в качестве примера производство новых медицинских изделий, 
которые в настоящее время выведены на рынок. Новейшая разработка 
пензенских специалистов – транскатетерный протез клапана сердца – по-
зволит за счет импортозамещения сократить расходы и увеличить число 
пациентов, получающих высокотехнологичную медицинскую помощь.
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Для реализации высокотехнологичных проектов в Пензенской обла-
сти создано два технопарка – «Яблочков» при поддержке Минэкономраз-
вития России и «Рамеев» при поддержке Минкомсвязи России. Технопарк 
«Яблочков» специализируется на информационных технологиях, точном 
приборостроении и материаловедении. Общая площадь технопарка – 
почти пять тысяч квадратных метров, где создано 11 лабораторий: схе-
мотехнического и твердотельного моделирования, прототипирования, 
разработки цифровых устройств обработки сигналов, поверхностного 
монтажа, неразрушающих методов контроля, Call-центр с информаци-
онной поддержкой на интернет-портале. Технопарк «Рамеев» является 
центром сформированного в регионе биомедицинского кластера. Его 
резиденты также специализируются на информационных технологиях, 
производстве авиационных тренажеров и высокоточной металлообра-
ботке. Сейчас в технопарках осуществляют деятельность 54 резидента, 
создано более 1600 рабочих мест. Объем произведенной инновационной 
продукции резидентами технопарков за 2017 год превысил 2,7 миллиарда 
рублей, что на 62% больше, чем в 2016 году.

Приоритетным направлением является станкоинструментальное 
производство. В последние годы оно активно развивается, и в 2018 году 
запланировано создание в Пензенской области станкоинструменталь-
ного промышленного кластера, в состав которого войдут компании 
ООО «СтанкоМашСтрой», ОАО «Пензкомпрессормаш», АО «Техно Пор-
тал», ООО «ЛАЗЕР ПРО». Для успешной реализации инвестиционных 
проектов и развития приоритетных направлений экономики Правитель-
ством Пензенской области во взаимодействии с федеральными органа-
ми власти создан ряд институтов развития – Пензенский региональ-
ный фонд поддержки инноваций, Центр кластерного развития, Центр 
коммерциализации технологий и Центр прототипирования. Одной из 
приоритетных задач, стоящих перед регионом, является развитие науч-
но-технического творчества детей и молодежи с учетом современных до-
стижений науки, техники и новых технологий. Подготовка инженерных 
кадров осуществляется во взаимодействии с предпринимателями реги-
она, которые сами заинтересованы в привлечении квалифицированных 
специалистов. Для этого в технопарках области созданы профильные 
кафедры Пензенского государственного университета: «Контроль и ис-
пытание материалов» в технопарке «Яблочков» и «Информационные 
системы и технологии» в технопарке «Рамеев».

С целью вовлечения в инновационный процесс самых юных предста-
вителей творческой молодежи региона реализуется проект «Малый ин-
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новационный лифт Пензенской области», главным элементом которого 
являются Центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТы). 
По числу созданных ЦМИТов Пензенская область занимает третье место 
в Российской Федерации. Всего в регионе создано 17 центров, где орга-
низовано обучение школьников работе с программным обеспечением 
и современным высокотехнологичным оборудованием (3-D-принтеры, 
сканеры, измерительное оборудование, установки лазерной обработки 
материалов, высокоточные фрезерные станки), созданы условия для 
конструирования, проектирования и изготовления прототипов готовых 
изделий. Необходимо отметить, что результаты достигнуты во многом 
благодаря адресной работе с инновационными предприятиями. Кроме 
того, значительную роль играет и перспективное региональное зако-
нодательство, предусматривающее налоговые льготы для инвесторов, 
субсидирование за счет бюджета процентной ставки по кредитам банков, 
патронажный сертификат Губернатора.

Для IT-компаний Пензенской области, включенных в Реестр аккре-
дитованных организаций, с 2014 года применен льготный налоговый 
режим, что способствовало увеличению числа крупных предприятий, 
осуществляющих деятельность в области информационных техноло-
гий. Так, один из крупнейших российских разработчиков программного 
обеспечения – компания IBS (Москва) выбрала Пензенскую область 
в качестве площадки для реализации уникального проекта в сфере HR-
менеджмента и создала в Пензе филиал – ООО «ИБС Пенза», который 
на данный момент размещен в технопарке «Рамеев». 

Ещё одним перспективным для сотрудничества направлением, где 
уже сегодня есть взаимовыгодные связи, является аграрный сектор. 
В Пензенской области он относится к ведущим отраслям, обеспечи-
вающим основной объем ВРП в регионе. Достижения развития АПК 
за последние годы впечатляют. Область демонстрирует высокие и ре-
кордные производственные показатели. По темпам роста сельскохо-
зяйственного производства за 17 лет (2001–2017 годы) регион занимает 
1-е место в Приволжском федеральном округе. Благодаря комплексным 
и своевременным мерам государственной поддержки в агропромыш-
ленном комплексе области обеспечивается стабильная позитивная 
динамика. С целью увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции в Пензенской области особое внимание уделяется вводу 
в оборот ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назна-
чения. В 2017 году введено в сельскохозяйственный оборот 57 тысяч 
гектаров неиспользуемой пашни, в том числе проведена раскорчевка 
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древесно-кустарниковой растительности на землях общей площадью 
13 тысяч гектаров.

Одним из основных региональных приоритетов продолжает оста-
ваться поддержка малых форм хозяйствования. В частности, для кре-
стьянских фермерских хозяйств предусмотрена государственная под-
держка, направленная на развитие начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств. Для 
повышения доходности сельского населения создается сеть сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов. На территории Пензенской об-
ласти зарегистрировано 1887 крестьянских фермерских хозяйств, в том 
числе в 2017 году создано 260 единиц. В регионе имеется многоотрасле-
вая пищевая и перерабатывающая промышленность, способная пере-
работать производимую в области сельскохозяйственную продукцию, 
обеспечить население продуктами питания и осуществлять поставки 
за пределы области. За 2017 год крупными и средними предприятиями 
пищевой и перерабатывающей промышленности отгружено продукции 
на 34 миллиарда рублей. Сельхозтоваропроизводители добиваются зна-
чимых успехов и в других отраслях производства. В регионе ежегодно 
наращивается производство товарной рыбы. Высокий уровень развития 
рыбоводства позволил произвести 2,4 тысячи тонн рыбы в прудовых 
хозяйствах области и выйти на 2-е место в ПФО по объемам производ-
ства.Рост производства сельскохозяйственной продукции способствует 
наращиванию объемов переработки.

В регионе особое внимание уделяется развитию экспортных отноше-
ний. Пензенская продукция поставляется во все субъекты Российской 
Федерации, во все страны СНГ и в 12 стран дальнего зарубежья. Пензен-
ская область – регион, открытый для обмена положительным опытом, 
выработки совместных решений и налаживания эффективного сотруд-
ничества в реализации перспективных проектов. В рамках Соглашения 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудни-
честве между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
региона в части развития растениеводства и механизации в 2017 году 
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-
пользованию на территории Пензенской области, внесены белорусские 
сорта картофеля «Дина», «Криница», «Нептун» и «Одиссея». В дальней-
шем рассматривается реализация размножения и внедрения зерновых 
культур. В части развития взаимодействия и обмена опытом в области 
достижений механизации и современного сельхозмашиностроения бело-
русская техника участвует в региональных и федеральных программах 
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по обновлению материально-технической базы сельскохозяйственных 
предприятий Пензенской области.

Сегодня основными приоритетами взаимовыгодного сотрудниче-
ства между Пензенской областью и Республикой Беларусь являются: 
сельскохозяйственное машиностроение; автомобилестроение; произ-
водство бытовой техники и медицинского оборудования; лесоперера-
ботка. Осуществляется сотрудничество по продвижению в Республику 
Беларусь светотехнической продукции, уличного и дорожного осве-
щения, переоснащение промышленных предприятий светодиодны-
ми светильниками, а также участие в программах освещения парков 
и скверов – АО «Завод ЭЛЕТЕХ», ЗАО «НЗСС». Оказывается содействие 
в реализации современных технических средств в области охранной 
безопасности для обеспечения безопасности объектов Республики 
Беларусь – НИКИРЭТ – филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени 
М.В. Проценко». Развивается сотрудничество с белорусскими предпри-
ятиями нефтяной и химической промышленности у ОАО «Пензтяж-
промарматура», ОАО «Завод ГРАЗ», ОАО «Пензхиммаш», ОАО «Пенз-
компрессормаш». Расширяются поставки ОАО «Биосинтез» готовых 
лекарственных средств и фармацевтических субстанций оптовым 
фармацевтическим компаниям ООО «Медтехпром», ООО «Имплек-
сфарм» и ООО «Белмеддиафарм». Налажены поставки оборудования 
и запасных частей к тепловозным двигателям для белорусских ва-
гоноремонтных заводов от ОАО «Электромеханика», ЗАО «ПЗТП», 
ООО «СКБТ», ОАО «Пензадизельмаш». Этот список необходимо рас-
ширять. Пензенская сторона выражает уверенность в том, что развива-
ющиеся партнёрские связи позволят нам в ближайшие годы совершить 
своего рода прорыв во взаимодействии. 

– Какие конкретные предложения в этой связи есть у Пензенской 
области по поводу использования бюджета и финансовых инсти-
тутов развития Союзного государства для реализации совмест-
ной высокотехнологичной российско-белорусской продукции? 

– В Пензенской области работает ряд мер поддержки перспектив-
ных инвестиционных проектов. При реализации совместных россий-
ско-белорусских инвестиционных проектов в приоритетных отраслях 
промышленности, регистрация которых предусмотрена на территории 
Пензенской области, региональный Фонд развития промышленности 
(www.frp-58.ru) сможет оказать поддержку в виде предоставления льгот-
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ных займов. Финансирование проектов осуществляется на следующих 
условиях: сумма займа – от 3 до 20 миллионов рублей; срок займа – не 
более 5 лет; процентная ставка – 5% годовых. Средства займа могут быть 
направлены на: разработку нового продукта/технологии; приобретение 
или использование специального оборудования; разработку технико-
экономического обоснования инвестиционной стадии проекта; приоб-
ретение лицензий и патентов; инжиниринговые услуги; приобретение 
российского и/или импортного промышленного оборудования, а также 
его монтаж, наладку и иные мероприятия по его подготовке для серий-
ного производства.

В рамках соглашения о взаимодействии с федеральным Фондом 
развития промышленности о совместном финансировании проектов 
по программе «Проекты развития» Фондом осуществляется финансиро-
вание проектов на следующих условиях: 70% федеральный Фонд + 30% 
региональный Фонд; сумма займа – от 20 до 100 миллионов рублей; срок 
займа – не более 5 лет; процентная ставка – 5% годовых. Также в регионе 
существует мера поддержки совместных промышленных предприятий, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Пензенской области, – специальный инвестиционный контракт 
(СПИК), по которому инвестор в течение определенного срока создает, 
модернизирует либо осваивает промышленное производство, получая 
предусмотренные законодательством преференции. В настоящее время 
в региональное законодательство о налоговых льготах вносятся измене-
ния, которые, в свою очередь, позволят участникам СПИК воспользо-
ваться льготными условиями налогообложения.

– Сегодня в Союзном государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого являются раз-
витие производственно-технологической кооперации, проведение 
мероприятий по импортозамещению и стимулированию экспорта 
союзной продукции, создание условий для инвестирования в Со-
юзном государстве, а также интеграция региональных иннова-
ционных систем России и Беларуси и сотрудничество регионов 
в области коммерциализации результатов научных исследований 
и трансфера технологий. Какие конкретные шаги в плане фор-
мирования региональной составляющей единого научно-техно-
логического пространства Союзного государства будут предпри-
ниматься в 2018 году в Пензенской области? Какие проблемные 
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вопросы в этой связи необходимо решить совместно с белорусски-
ми партнерами для достижения более высоких темпов союзного 
строительства в научно-технологической сфере?

– В Пензенской области созданы условия и оказывается всесто-
ронняя поддержка реализации совместных, в том числе кластерных 
проектов. Без кооперации предприятий невозможно быстрое освоение 
новых технологий, успешноепродвижение продукции и формирование 
региональных брендов. В Пензенской области создано шесть отраслевых 
кластеров в приоритетных отраслях экономики: биомедицинский «Био-
Мед», приборостроительный «Безопасность», кластер информационных 
технологий, легкой промышленности «ЛегПром», кондитерский «Союз 
пензенских кондитеров», кластер деревообработки и деревянного до-
мостроения. Правительство Пензенской области ежегодно оказывает 
поддержку участникам кластеров через организацию и проведение более 
30 мероприятий, в том числе участие в ведущих отраслевых выставках. 
Объем отгруженной продукции участниками кластеров в 2017 году со-
ставил 11,8 миллиардов рублей.

В регионе успешно осуществляется инновационная деятельность 
в области высоких медицинских технологий по направлениям: производ-
ство фармацевтической продукции, производство медицинских изделий, 
медицинское приборостроение. В состав пензенского биомедицинского 
кластера «БиоМед» входят 30 предприятий, 26 из которых являются 
субъектами малого и среднего предпринимательства. Следует особо от-
метить, что биомедицинский кластер «БиоМед» официально обрел статус 
промышленного кластера и был включен Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федерации в реестр промышленных класте-
ров Российской Федерации. Пензенский приборостроительный кластер 
«Безопасность» представляет собой сконцентрированную на террито-
рии Пензенского региона группу приборостроительных предприятий, 
поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и об-
разовательных организаций, имеющих приборостроительное направ-
ление, а также компании-разработчики программных продуктов. Це-
лью пензенского кластера легкой промышленности является содействие 
развитию эффективного конкурентоспособного производства одежды, 
обуви, кожгалантерейной продукции в регионе на основе получения 
синергетического эффекта от взаимодействия предприятий данного 
сектора и их поставщиков, стимулирования модернизации производства 
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и менеджмента, инноваций и конкуренции в кластере, повышения его 
инвестиционного и экспортного потенциала. В состав кластера входят 
30 производственных и сервисных предприятий.

Руководство региона открыто к обсуждению технологического 
и  инновационного сотрудничества как в промышленной сфере, так 
и в других областях, и приглашает коллег из Республики Беларусь, пред-
ставителей промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, 
научных учреждений и инновационной инфраструктуры в Пензенскую 
область для обсуждения вопросов совместного сотрудничества и реа-
лизации новых проектов.



Денис ГУЛЯЕВ: 
«Одним из приоритетных направлений  
межрегионального сотрудничества  
является развитие прямых  
экономических связей»

– Псковская область и регионы Республики Беларусь – давние 
стратегические партнеры, которых связывает не только об-
щая граница – 305 километров, богатая история и культура, 
но и тесные торгово-экономические отношения, гуманитар-
ные и научно-технические связи. За последние годы стороны 
подписали ряд важных для развития благоприятного партнер-
ства соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом 
и  культурном сотрудничестве. Более того, подписано также 
21 соглашение между муниципальными образованиями Псковской 
области и районами Республики Беларусь. Как же они реализу-
ются на практике?

– Итог нашей совместной работы – рост внешнеторгового оборота. 
В структуре внешнеторгового баланса Псковской области Республика 
Беларусь занимает лидирующее место среди стран-партнеров, в 2017 году 
товарооборот между сторонами составил 197,43 миллионов долларов. 
За последние полтора года он стабилизировался, а по ряду направлений 
мы видим потенциал для наращивания. Во многом этому способствует 
то, что на территории региона зарегистрировано более 100 предприятий 
с  белорусским капиталом. Сегодня Псковская область экспортирует 
в Беларусь машины, оборудование, металлы и изделия из них, древесину, 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Из Беларуси 
в Псковскую область идет продукция сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, а также минеральные продукты, текстиль, изделия из 
него, обувь, продукция химической промышленности.

– Какие же предприятия области осуществляют поставки на 
белорусский рынок?

– Промышленные предприятия Псковской области поставляют ши-
рокий ассортимент своей продукции в Республику Беларусь. В их числе:  

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ЗАО «Завод электротехнического оборудования» – производитель высо-
ковольтной аппаратуры, закупающий также в Беларуси комплектующие 
изделия, кабельную продукцию, инструмент; ОАО «Автоэлектроарма-
тура» – поставщик в Беларусь электрооборудования, потребителями 
которого являются ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Амкодор» – управляющая компа-
ния холдинга», ОАО «БелАЗ», «Гомсельхозмаш», ОАО «Бобруйский завод 
тракторных деталей и агрегатов», ОАО «МПОВТ», ЧУП «Автослайд»; 
ОАО «Великолукский опытный машиностроительный завод» – экспор-
тер в Беларусь различных манипуляторов, грузоподъемных механизмов 
и запчастей, у которого на белорусской территории расположены два 
дилера и один сервисный центр; АО «Псковский электромашинострои-
тельный завод» – поставщик для ОАО «БелАЗ» – УКХ «БелАЗ-Холдинг» 
электродвигателей постоянного тока для вентиляторной установки ка-
рьерных самосвалов «БеЛАЗ» на сумму 10 миллионов рублей ежеме-
сячно, подписавший контракт с ОАО «Белкоммунмаш» на поставку 
в  2017–2018 годах в Минск электродвигателей тяговых асинхронных 
для троллейбусов на общую сумму 40 миллионов рублей. Крупные про-
мышленные предприятия региона готовы расширить взаимодействие 
с предприятиями Беларуси.

– Одна из задач, озвученных на декабрьском 2017 года заседании 
союзного Совмина, касается эффективного использования бюдже-
та Союзного государства, который, как правило, направляется 
на развитие кластеров совместных производств, взаимовыгод-
ные фундаментальные исследования, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. Очевидно, что при этом 
должен полнее учитываться имеющийся потенциал и заинтере-
сованность регионов России и Беларуси. Какие конкретные пред-
ложения в этой связи есть у Псковской области?

– Администрация Псковской области активно поддерживает раз-
витие кооперационных связей между промышленными предприятия-
ми, а поддержка кластерных инициатив является одним из основных 
приоритетов для региона. Администрация Псковской области готова 
рассмотреть возможность реализации совместных с белорусскими 
предприятиями проектов, в том числе в рамках межкластерной коопе-
рации. Созданный в 2016 году при поддержке Администрации Псков-
ской области Промышленный электротехнический кластер Псков-



Псковская область 289

ской области с уникальным для России проектом по производству 
электротехнической элегазовой продукции одним из первых получил 
поддержку Минпромторга России, а по итогам 2017 года признан мини-
стерством лидером эффективности в стране. Реализуется два совмест-
ных проекта кластера общей стоимостью более 1,7 миллиарда рублей. 
Вся выпускаемая продукция является импортозамещающей и входит 
в план мероприятий по импортозамещению в отрасли энергетического 
машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности 
Российской Федерации.

Второй совместный проект – «Разработка и освоение производства 
современных измерительных элегазовых трансформаторов тока и напря-
жения на 330–500 кВ и комплектных распределительных устройств с эле-
газовой изоляцией» – включен в реестр совместных проектов участников 
промышленных кластеров приказом Минпромторга России. Проект 
является высокотехнологичным, обладает высоким потенциалом в части 
импортозамещения и дальнейшего экспорта выпускаемой продукции 
и рассматривается в качестве ключевого этапа создания на территории 
Псковской области высокотехнологичного производства комплектных 
распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ). В ре-
зультате реализации проекта в регионе будет налажено производство 
высоколиквидной продукции, обеспечено развитие смежных отраслей 
промышленности и значительно сокращена зависимость отечественного 
рынка от импортных КРУЭ. Реализация проекта рассчитана до 2020 года. 
Приглашаем наших белорусских партнеров для участия в этих проектах, 
направленных на производство импортозамещающей продукции, а так-
же на экспорт в страны Евросоюза.

– Какие еще направления сотрудничества области и республики 
являются наиболее перспективными? 

– Значительно увеличился товарооборот между Беларусью и Псков-
ской областью в секторе строительных материалов. Это произошло, 
в первую очередь, потому, что удалось выстроить алгоритм, когда строй-
материалы попадают к заказчикам напрямую от заводов-производителей. 
Закупается не только цемент и кирпич, но и стеновые блоки и панели. 
Поставки ведут Новополоцкий и Витебский заводы железобетонных 
изделий. Мы реализовали совместный проект и в области энергосбере-
жения: органами местного самоуправления и теплоснабжающими орга-
низациями Псковской области были модернизированы 66 котельных, 
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котлы для которых производились в Республике Беларусь. В 2017 году 
была принята новая школа на 1350 мест, которая построена при участии 
белорусских строителей и с использованием белорусских стройматериа-
лов. На стройке работали строители практически из всех областей Бела-
руси. В числе перспективных проектов – строительство объектов, в том 
числе социальных и жилищных. Планируем развивать наши контакты 
и в сфере дорожного строительства. Уже сегодня нашими «дорожника-
ми» активно используются материалы и дорожно-строительная техника 
белорусского производства.

Кроме того, Республика Беларусь и Псковская область – сельскохо-
зяйственные регионы. Область является крупным потребителем белорус-
ской прочной и надежной сельхозтехники: пятая часть приобретенных 
запасных частей сельхозпредприятиями области произведена в Беларуси. 
Постоянно приобретается белорусская сельскохозяйственная техника – 
тракторы марки «МТЗ», зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, 
навесная и прицепная сельхозтехника, зерносушильные комплексы. Тра-
диционными стали выставки-ярмарки белорусских и российских това-
ров – «Белагро», ярмарки выходного дня. На постоянной основе в рамках 
соглашения между Белорусским республиканским союзом потребитель-
ских обществ и Псковским облпотребсоюзом осуществляются поставка 
основных продуктов питания. В частности, ежегодно поставляется до 
800 тонн картофеля – 25–30% от общих объемов закупок и до 300 тонн 
овощей – 10–15% от общих объемов закупок. В 2018 году планируется 
продолжить сотрудничество в области потребительской кооперации. 
Серьезный ресурс нашего сотрудничества находится и в сфере малого 
и среднего бизнеса. Сегодня предприниматели взаимодействуют в рамках 
Торгово-промышленной палаты Псковской области и Фонда гарантий 
и развития предпринимательства Псковской области. За последние два 
года фондом организовано более 10 мероприятий для малого и среднего 
бизнеса в Минске, Витебске, Новополоцке, и Бресте, участие в которых 
приняло более 50 субъектов малого бизнеса. Все наши проекты и про-
граммы, так или иначе, направлены на развитие наших регионов. 

– Сегодня в Союзном государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого является разви-
тие производственно-технологической кооперации, прямых эко-
номических связей. Как в Псковской области развивается данное 
направление взаимодействия с белорусскими партнерами?



Псковская область 291

– Одним из приоритетных направлений межрегионального сотруд-
ничества является развитие прямых экономических связей Псковской 
области с Республикой Беларусь. Развивая прямые контакты, мы получа-
ем весомый экономический эффект, укрепляем фундамент партнерских 
отношений, создаем условия для обеспечения прогресса наших регионов 
и улучшения благосостояния граждан. Двустороннее сотрудничество 
базируется на основе производственной кооперации, взаимной торговле, 
оказании услуг, а также путем обмена информацией и выставочно-ярма-
рочными мероприятиями. Белорусские предприятия успешно сотрудни-
чают с псковскими партнерами в области машиностроения, транспорта, 
агропромышленном комплексе. Эффективным инструментом регулиро-
вания двусторонних отношений служат совместные рабочие группы по 
сотрудничеству. Так, с целью взаимодействия и решения необходимых 
вопросов по сотрудничеству области и республики Администрацией 
Псковской области и Министерством архитектуры и строительства Ре-
спублики Беларусь была создана совместная рабочая группа. Обсуждение 
во время заседаний рабочей группы актуальных вопросов сотрудниче-
ства позволяет наиболее эффективно задействовать весь наработанный 
потенциал торгово-экономических, научно-технических и культурных 
связей, наметить новые рубежи в их развитии. В качестве результатов 
данной работы можно назвать создание в Псковской области оптовых 
структур по реализации потребительских товаров и центров продаж, 
гарантийного ремонта и сервисного обслуживания белорусской техни-
ки. Также на территории Псковской области предприятия Республики 
Беларусь реализуют свою продукцию на продуктовых рынках, в специ-
ализированных фирменных павильонах. Предприятия агропромышлен-
ного комплекса Псковской области тесно сотрудничают с белорусскими 
партнерами по приобретению сельскохозяйственной техники и запас-
ных частей. Псковская область заинтересована в дальнейшем развитии 
взаимного сотрудничества с Республикой Беларусь и создании благо-
приятных условий для развития бизнеса, сельского хозяйства, а также 
культурных и образовательных связей.





Василий ГОЛУБЕВ: 
«Создание торгового дома  
будет способствовать развитию  
торгово-экономического сотрудничества  
с белорусскими регионами»

– Началом периода активной совместной работы Правительств 
Ростовской области и Республики Беларусь можно считать 
2002 год. Тогда в Минске было подписано Соглашение между Адми-
нистрацией Ростовской области и Правительством Республики 
Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве. Важным событием является открытие 
в феврале 2012 года отделения Посольства Республики Беларусь 
в Российской Федерации в Ростове-на-Дону, благодаря деятельно-
сти которого активизировалась работа по всем направлениям. 
Каких же результатов удалось добиться за совместными усили-
ями прошедшие 16 лет? 

– По итогам 2017 года товарооборот между Ростовской областью 
и Республикой Беларусь составил порядка 267 миллионов долларов. По 
сравнению с 2016 годом внешнеторговый оборот увеличился почти на 
17 процентов. Республика Беларусь является очень важным партнером 
для Ростовской области. Товары белорусских предприятий пользуются 
заслуженным спросом в регионе. Ведется активная работа по линии 
Торгово-промышленных палат. Налажено сотрудничество целого ряда 
промышленных предприятий. Расширению торговых контактов и повы-
шению узнаваемости белорусской продукции на потребительском рынке 
Ростовской области способствует проведение на протяжении последних 
трех лет ярмарочных мероприятий и фестивалей с участием белорусских 
товаропроизводителей.

В настоящее время согласован и находится на исполнении Прото-
кол о развитии сотрудничества между Республикой Беларусь и Ростов-
ской областью на 2017–2019 годы. Одним из основных мероприятий 
указанного документа является открытие Торгового дома Республики 
Беларусь в Ростовской области. Создание торгового дома будет спо-
собствовать развитию торгово-экономического сотрудничества с бело-
русскими регионами.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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– В каких направлениях взаимодействие Ростовской области с Ре-
спубликой Беларусь развивается наиболее активно?

– Активно такое сотрудничество ведется в сфере благоустройства 
и коммунального хозяйства. За период с 2013 по 2017 год в Ростовской 
области установлено 1200 единиц лифтового оборудования производства 
ОАО «Могилевлифтмаш». В 2018 году продолжается работа по замене 
лифтов и в рамках краткосрочного плана реализации Региональной 
программы: планируется произвести работы по замене 310 единиц лиф-
тового оборудования.

– А как развивается сотрудничество в образовательной и научно-
исследовательской областях?

– Научно-исследовательскими учреждениями Ростовской области 
организовано сотрудничество с целым рядом образовательных и научно-
исследовательских учреждений Республики Беларусь. Так, ФГБНУ «Фе-
деральный Ростовский аграрный научный центр» в 2017 году заключены 
международные договоры с Республиканским унитарным предприятием 
«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
земледелию» по вопросу селекции сельскохозяйственных культур для 
скрещивания и оценки. В 2018 году во взаимодействии с ним планирует-
ся: продолжить обмен исходным и селекционными материалами, новыми 
перспективными сортами, генотипами, линиями сельскохозяйственных 
культур, созданными в различных природно-климатических условиях; 
предоставлять образцы селекционных достижений сортов сельскохо-
зяйственных культур с целью изучения их адаптивности и продуктив-
ности в условиях Беларуси; проводить экологические испытания сортов 
белорусской селекции в условиях Ростовской области на базе ФГБНУ 
ФРАНЦ с первичным семеноводством на Дону; участие в совместных 
исследованиях, научно-практических конференциях, обмен научными 
делегациями, подготовка научных кадров, аспирантов.

Новочеркасским инженерно-мелиоративным институтом имени 
Кортунова ФГБОУ ВО «ДонГАУ» в 2017 году установлено сотрудничество 
с кафедрой «Лесоводство» Белорусского государственного технологи-
ческого университета. В 2018 году планируется подписание соглашения 
о взаимовыгодном стратегическом сотрудничестве по взаимодействию 
в области образовательной и научно-исследовательской деятельности – 
обмен студентами, аспирантами, научно-технической информацией, про-
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ведение совместных научных исследований, конференций, совещаний, 
семинаров. ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» в 2018 году 
планируется передать в Госсорткомиссию Республики Беларусь сорт 
озимого ячменя «Маруся» для изучения. Запланировано заключение до-
говора о научно-техническом сотрудничестве с Полесским институтом 
растениеводства с целью обмена селекционным материалом, проведения 
экологических испытаний, создания совместных сортов.

– А что можно сказать о развитии побратимско-партнерских 
связей между городами и районами Ростовской области и Респу-
блики Беларусь?

– Немаловажную роль в развитии двустороннего сотрудничества 
играют побратимские связи между муниципальными образованиями: 
Ростов-на-Дону и Гомель; Волгодонск и Оршанский район, Кагальницкий 
и Смолевичский районы; районы – Матвеево-Курганский и Копыльский; 
Неклиновский и Гомельский; Сальский и Кличевский; Песчанокопский 
и Сенненский. На Дону уважают и ценят добрососедские отношения 
с белорусским народом, поэтому проводятся совместные культурные 
мероприятия, направленные на укрепление дружбы и взаимопонимания 
жителей обоих государств. Ежегодно в Зерноградском районе празд-
нуется День единения народов России и Беларуси. Уже традиционным 
стало проведение международного фестиваля «Молодежь – за союзное 
государство».

В рамках договоренностей, достигнутых между Губернатором Ро-
стовской области В.Ю. Голубевым и Президентом Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко в ходе визита делегации Ростовской области в Минск 
в мае 2017 года, налажено прямое авиасообщение между Ростовской 
областью и Республикой Беларусь. Первый рейс по маршруту Минск – 
Ростов-на-Дону был выполнен 27 апреля 2018 года. Регулярные рейсы 
по маршруту Ростов-на-Дону – Минск осуществляет ОАО «Авиаком-
пания «Белавиа» четыре раза в неделю. Прямое авиасообщение между 
столицами Южного федерального округа и Республики Беларусь – зна-
ковое событие в отношениях двух стран, которое будет способствовать 
налаживанию торгово-экономических отношений, а также послужит 
дополнительным импульсом развития туристской инфраструктуры 
Донского региона.





Николай ЛЮБИМОВ: 
«Многие хозяйствующие  
субъекты области имеют давние  
связи с белорусскими партнерами»

– На заседании Совета Министров Союзного государства принято 
постановление о приоритетных направлениях и первоочередных 
задачах дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу 
(2018–2022), в котором определены основные пути российско-бело-
русского взаимодействия, нацеленные на проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших 
задач, вытекающая из этого документа, обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал краев 
и областей России и Беларуси. Какие конкретные меры уже пред-
принимаются в этой связи в Рязанской области? Какие новые 
форматы торгово-экономического и производственно-коопера-
ционного сотрудничества с белорусскими регионами планируется 
привести в действие в 2018 году?

– В 2017 году общий объем внешней торговли Рязанской области 
с Беларусью, по данным Центрального таможенного управления, соста-
вил 89,4 миллионов долларов: экспорт – 69 процентов, импорт – 31 про-
цент. По этим показателям Беларусь входит в первую пятерку стран-
контрагентов Рязанской области. Основные товарные группы экспорта 
в Беларусь: кожа и кожевенный полуфабрикат, черные металлы, стекло 
полированное и зеркала, нефтепродукты, коммуникационная аппарату-
ра, пиво, пластмассовые изделия, рыбные консервы, мебель, кукуруза, 
кровельные материалы. Структура импорта из Беларуси: стекловолокно, 
необработанные шкуры крупного рогатого скота, продовольственные 
товары – молочные продукты, сахар, колбасы, мясо, – автоматические 
погрузчики, одежда, обувь, бытовая техника, сельхозтехника, сельхоз-
машины, автомобильная техника. 

Многие хозяйствующие субъекты Рязанской области имеют давние 
связи с белорусскими партнерами. Так, ЗАО «Русская кожа» поставляет 
белорусским партнерам кожи и кожевенный полуфабрикат. Успешно  
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сотрудничает с белорусской стороной рязанская компания «Рельеф-
Центр», поставляющая в республику широкий ассортимент канцеляр-
ских товаров. Активно работают на белорусском рынке ООО «Завод 
припоев и сплавов», экспортирующее оловянно-свинцовые припои 
и баббиты, и ЗАО «Стеклопродукт», вывозящее силикатную глыбу 
и жидкое стекло. В шоу-румедилера Минского автомобильного заво-
да – ООО «Рязань МАЗ сервис» – с четвертого квартала 2018 года будут 
проводиться презентации транспортных средств производства этого 
белорусского предприятия. Елатомский приборный завод поставляет 
в Беларусь свыше 12 наименований производимой продукции через 
6 постоянных белорусских партнеров – во всех белорусских областях. 
Стабильной популярностью у населения и учреждений здравоохране-
ния Беларуси пользуются портативные медицинские приборы серии 
«Домашний доктор». Государственный Рязанский приборный завод 
имеет в Беларуси собственное представительство, которое поставляет 
в республику сварочные аппараты и тонометры внутриглазного давле-
ния. С 2016 года Голдинский маслоэкстракционный завод, расположен-
ный в Михайловском районе и производящий техническое рапсовое 
масло, экспортирует этот продукт в Беларусь. В Рязани и районных 
центрах области регулярно проводятся ярмарки с участием белорусских 
товаропроизводителей. В частности, Рязанской ТПП регулярно про-
водятся универсальные ярмарки, в каждой из которых участвуют от 
трех до десяти белорусских компаний. Все рязанские государственные 
высшие учебные заведения поддерживают партнерские отношения 
с вузами Беларуси.

В период с ноября 2015 года по настоящее время прошли три за-
седания Совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики 
Беларусь и Рязанской области. Нашим партнером в данной сфере вы-
ступает белорусский концерн «Белгоспищепром». Наш регион также 
выступил в качестве коллективного экспонента на выставке «ТехИн-
ноПром», которая проходила в мае 2017 года в Минске, представив 
более 20 рязанских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве 
с белорусской стороной. К выставке была также приурочена бизнес-
миссия рязанских субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включавшая переговоры с белорусскими компаниями в формате В2В. 
В июне 2017 года было подписано Соглашение между Правительством 
Рязанской области и Правительством Республики Беларусь о торго-
во-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социальном 
и культурном сотрудничестве.
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– В принятых первоочередных задачах дальнейшего развития 
Союзного государства на среднесрочную перспективу говорится 
о необходимости при осуществлении союзных программ, в первую 
очередь, выбирать исключительно высокотехнологичные области 
для создания совместного российско-белорусского инновационного 
продукта, чтобы результатом реализации каждой инициативы 
становились конкретные технологии. Каким потенциалом в этой 
связи обладает Рязанская область? Какие конкретные шаги уже 
принимаются по его совершенствованию во взаимодействии с бе-
лорусскими партнерами?

– В Рязанской области осуществляют свою деятельность 13 образова-
тельных учреждений высшего образования с государственным участием, 
6 коммерческих образовательных учреждений высшего образования 
и 6 научно-исследовательских институтов, на базе которых созданы ма-
лые инновационные предприятия. На территории нашего региона также 
осуществляют свою деятельность ряд малых инновационных предпри-
ятий, созданных без участия вузов. Общее количество малых инноваци-
онных предприятий составляет порядка 40. Для создания и реализации 
совместных российско-белорусских инновационных продуктов ежегодно 
организовываются бизнес-миссии рязанских предприятий в Республику 
Беларусь с целью совершенствования взаимодействия с белорусскими 
партнерами. Последняя из них прошла в Минске в ноябре 2017 года.

– Еще одна задача, озвученная на декабрьском 2017 года заседании 
союзного Совмина, касается эффективного использования бюдже-
та Союзного государства, который, как правило, направляется 
на развитие кластеров совместных производств, взаимовыгод-
ные фундаментальные исследования, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. Очевидно, что при этом 
должен полнее учитываться имеющийся потенциал и заинте-
ресованность регионов России и Беларуси. Какие конкретные 
предложения в этой связи есть у Рязанской области по поводу 
использования бюджета и финансовых институтов развития 
СГ для реализации совместной высокотехнологичной российско-
белорусской продукции?

– В целях использования бюджета и финансовых и институтов 
развития Союзного государства России и Беларуси для реализации 
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совместной высокотехнологичной российско-белорусской продукции 
предлагаем ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере» рассмотреть возможность предо-
ставления грантов малым инновационным предприятиям на финан-
совое обеспечение выполнения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских работ в рамках реализации инновационных проектов 
для стимулирования международного инновационного сотрудничества 
между малыми инновационными предприятиями в рамках программы 
«Интернационализация» (Конкурс «Международные программы»), до-
бавив в нее подпрограмму «Российско-белорусская программа между-
народного сотрудничества».

 
– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен будет 
определять научно-технические приоритеты и выбирать союз-
ные программы, учитывающие, прежде всего, интересы регио-
нов двух стран. Какие конкретные пожелания в этой связи есть 
у Рязанской области? Что сегодня необходимо сделать, в первую 
очередь, для повышения роли региональных академических и на-
учно-исследовательских организаций и учреждений при принятии 
решений по выбору союзных программ? 

– Распоряжением Правительства Рязанской области утвержден со-
став Координационного совета по вопросам научно-технической и ин-
новационной деятельности в Рязанской области. В связи с началом ра-
боты при Союзном государстве России и Беларуси Научно-технического 
совета (НТС), который должен будет определять научно-технические 
приоритеты и выбирать союзные программы с приоритетным учетом 
интересов регионов двух стран, предлагаем рассмотреть возможность 
включения в состав НТС председателя Координационного совета по во-
просам научно-технической и инновационной деятельности в Рязанской 
области. Для повышения роли региональных академических и научно-
исследовательских организаций и учреждений при принятии решений 
по выбору союзных программ предлагаем информировать и вовлекать 
в разработку проектов программ региональные образовательные учреж-
дения высшего образования и научные организации.

– Какие конкретные шаги в плане формирования региональной 
составляющей единого научно-технологического пространства 
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Союзного государства будут предприниматься в 2018 году в Рязан-
ской области? Какие проблемные вопросы в этой связи необходимо 
решить совместно с белорусскими партнерами для достижения 
более высоких темпов союзного строительства в научно-техно-
логической сфере?

– Ученые и инноваторы учреждений высшего образования, научных 
организаций и малых инновационных компаний Рязанской области 
и Республики Беларусь регулярно принимают участие на взаимной ос-
нове в работе крупных международных научных форумов, конгрессов 
и конференций, которые проходят на территориях сторон. Наиболее 
активны в этом плане с белорусской стороны – Белорусский националь-
ный технический университет, Брестский государственный техниче-
ский университет, Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет, Государственная академия ветеринарной 
медицины, с рязанской стороны – Рязанский государственный радиотех-
нический университет, Рязанский государственный агротехнологический 
университет, Рязанский государственный медицинский университет. 
В рамках реалии программ академической мобильности образовательные 
учреждения высшего образования и научные организации Рязанской об-
ласти осуществляют обмены в части организации практик и стажировок 
с  Белорусско-Российским университетом (Могилев), Витебским госу-
дарственным медицинским университетом, Государственной академией 
ветеринарной медицины.

Образовательными учреждениями высшего образования и науч-
ными организациями Рязанской области заключены соглашения о со-
вместном участии в грантах, программах и международных проектах 
с Белорусско-Российским университетом (Могилев) и Брестским госу-
дарственным техническим университетом. Одним из основных направ-
лений является разработка и обмен учебной литературой, учебно-мето-
дическими пособиями, подготовка совместных научных монографий, 
а также академический обмен специалистами в рамках образовательных 
и научных программ в целях осуществления преподавательской деятель-
ности, чтения лекций, проведения исследовательской работы. В случае 
положительного решения ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» по вопросу добавления в про-
грамму «Интернационализация» подпрограммы «Российско-белорусская 
программа международного сотрудничества» мы готовы рассмотреть 
возможность заключения соглашения с Фондом о  софинансировании 
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проектов, признанных победителями конкурса по вышеназванной под-
программе, в рамках программы Рязанской области «Развитие информа-
ционного общества, инновационной деятельности и промышленности 
(2015–2020 годы)». Для принятия положительного решения по данному 
вопросу уполномоченным белорусским партнерам необходимо обсудить 
с Фондом условия подпрограммы «Российско-белорусская программа 
международного сотрудничества» в рамках программы «Интернацио-
нализация» с целью достижения более высоких темпов союзного стро-
ительства в научно-технической сфере.



Георгий ПОЛТАВЧЕНКО: 
«Белорусские товаропроизводители  
заинтересованы участвовать в ярмарках,  
проводимых на территории города»

– Какие конкретные меры предпринимаются в Санкт-Петербурге 
по увеличению товарооборота во взаимодействии с Республикой 
Беларусь? Какие новые форматы торгово-экономического и про-
изводственно-кооперационного сотрудничества с белорусскими 
регионами планируется привести в действие в 2018 году?

– В рамках Программы торгово-экономического, научно-техниче-
ского и гуманитарного сотрудничества между Правительством Санкт-
Петербурга Российской Федерации и Правительством Республики Бела-
русь на регулярной основе осуществляется взаимодействие с Отделением 
белорусского Посольства в Санкт-Петербурге, подразделениями Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
а также организациями, представляющими интересы республики. В со-
ответствии с информацией Северо-Западного Таможенного управления, 
товарооборот между Санкт-Петербургом и Республикой Беларусь за 
2017 год составил более двух миллиардов долларов, что на 20 процентов 
превышает товарооборот за аналогичный период 2016 года. При этом 
доля Беларуси в торговом обороте Санкт-Петербурга со странами СНГ 
составила порядка 50 процентов, в том числе, на белорусскую молочную 
продукцию приходится порядка 80 процентов совокупного зарубежного 
импорта данной товарной категории.

В целях расширения объемов и номенклатуры поставок белорус-
ских продовольственных товаров ежегодно в рамках Совета делового 
сотрудничества Санкт-Петербурга и Республики Беларусь согласовы-
вается номенклатура и объемы поставок продовольственных товаров 
из Республики Беларусь в Санкт-Петербург. 28 марта 2018 года в рамках 
десятого заседания Совета была подписана номенклатура на текущий 
год. При этом объемы поставляемой продукции ежегодно увеличи-
ваются, в том числе в 2018 году в среднем на 10 процентов по таким 
группам товаров, как мясомолочная продукция, яйцо, соль. В  связи 
с  тем, что белорусские товаропроизводители заинтересованы в уча-
стии в ярмарках, проводимых на территории Санкт-Петербурга, мы 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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регулярно информируем о них белорусскую сторону, а также о новом 
порядке участия в них.

– В чем суть этого нового порядка?

– В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 10 мая 2011 года 
«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарках на территории Санкт-Петербурга» ярмар-
ки могут быть организованы: в нестационарных торговых объектах, 
включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на земельных участках, находящихся в государственной собственности 
Санкт-Петербурга или государственная собственность на которые не 
разграничена; в нестационарных торговых объектах, расположенных на 
земельных участках, в зданиях, сооружениях, помещениях, находящихся 
в частной собственности, в которых в соответствии с федеральным за-
конодательством допускается осуществление торговой деятельности. 
В Санкт-Петербурге организуются универсальные ярмарки, специали-
зированные ярмарки, ярмарки выходного дня и региональные ярмарки. 
Проведение ярмарок выходного дня и региональных ярмарок осущест-
вляется в соответствии с планом организации ярмарок выходного дня 
и региональных ярмарок в Санкт-Петербурге, ежегодно утверждаемый 
регулятором ярмарок – Комитетом по промышленной политике и ин-
новациям Санкт-Петербурга. В 2018 году в План ярмарок включены 
сведения о проведении 68 ярмарок, из них 13 ярмарок выходного дня 
и 55 региональных ярмарок. Возможность организации ярмарок по реа-
лизации товаров из Республики Беларусь в настоящее время прорабаты-
вается. В 2017 году реализация белорусских товаров осуществлялась на 
44 универсальных и специализированных ярмарках. Всего белорусским 
товаропроизводителям было предоставлено 125 торговых мест.

В настоящее время Комитетом по промышленной политике и инно-
вациям Санкт-Петербурга разработан и проходит процедуру согласова-
ния проект распоряжения Правительства Санкт-Петербурга «О создании 
организационного комитета по подготовке и проведению выставок-про-
даж товаров, произведенных в регионах Российской Федерации и горо-
дах-партнерах стран СНГ, в период проведения в Санкт-Петербурге дней 
регионов, городов-партнеров стран СНГ». Данный проект предусматри-
вает: определение мест проведения выставок-продаж товаров, произ-
веденных в регионах России и городах-партнерах стран СНГ, в период 
проведения в Санкт-Петербурге дней регионов, городов-партнеров стран 
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СНГ; разработку и утверждение ежегодного плана мероприятий по под-
готовке и проведению выставок-продаж; обеспечение взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти в целях подготовки 
и проведения выставок-продаж. Представители Беларуси являются по-
стоянными участниками ежегодной Рождественской ярмарки на Пионер-
ской площади, организатором которой является комитет. Также в целях 
расширения поставок продовольственной продукции белорусских това-
ропроизводителей на рынок Санкт-Петербурга Комитет на постоянной 
основе осуществляет взаимодействие с Правительством Республики 
Беларусь и белорусским Посольством в части направления поступающей 
информации о продукции белорусских товаропроизводителей в адрес 
торговых организаций Санкт-Петербурга. 

– В принятых первоочередных задачах дальнейшего развития 
Союзного государства на среднесрочную перспективу говорится 
о необходимости при осуществлении союзных программ, в первую 
очередь, выбирать исключительно высокотехнологичные области 
для создания совместного российско-белорусского инновационного 
продукта, чтобы результатом реализации каждой инициативы 
становились конкретные технологии. Каким потенциалом в этой 
связи обладает Санкт-Петербург? Какие конкретные шаги уже 
принимаются по его совершенствованию во взаимодействии с бе-
лорусскими партнерами?

– В Санкт-Петербурге реализуются несколько совместных с белорус-
ской стороной проектов, направленных на кооперацию и обмен опытом 
в высокотехнологичной промышленности. В настоящее время ведется 
разработка следующих концепций научно-технических программ Со-
юзного государства: «Разработка высокоэффективных безопасных фар-
мацевтических субстанций на основе индивидуальных природных со-
единений для коррекции нарушений жирового и углеводного обменов», 
направленная на формирование нового направления здравоохранения – 
регенеративной медицины и необходимых условий для практического 
внедрения технологий клеточной терапии; «Новые средства и методы 
применения биомедицинских клеточных продуктов в диагностике и ле-
чении социально значимых и наследственных заболеваний человека», 
направленная на обеспечение населения высокоэффективными и безо-
пасными средствами природного происхождения для коррекции наруше-
ний жирового и углеводного обменов; «Разработка технических средств 
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предупреждения природных и техногенных катастроф, обеспечения 
экологической и других видов безопасности на основе инновационных 
технологий радиоэлектроники и микросистемотехники двойного назна-
чения». По состоянию на текущий момент программы проходят проце-
дуры согласования в профильных министерствах с целью их дальнейшей 
реализации при финансовой поддержке Постоянного комитета Союзного 
государства. Реализуются также программы: «Разработка нового поко-
ления электронных компонентов для систем управления и безопасности 
автотранспортных средств специального и двойного назначения», разра-
ботанная ОАО НПП «Радар ммс»; «Разработка критических стандартных 
технологий проектирования и изготовления изделий наноструктурной 
микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и обору-
дования для их производства и испытаний», где с российской стороны 
участвует ЗАО «Светлана-Рост».

– Еще одна задача, озвученная на декабрьском 2017 года заседании 
союзного Совмина, касается эффективного использования бюдже-
та Союзного государства, который, как правило, направляется 
на развитие кластеров совместных производств, взаимовыгод-
ные фундаментальные исследования, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы. Очевидно, что при этом 
должен полнее учитываться имеющийся потенциал и заинтере-
сованность регионов России и Беларуси. Какие конкретные пред-
ложения в этой связи есть у Санкт-Петербурга по поводу исполь-
зования бюджета и финансовых институтов развития Союзного 
государства для реализации совместной высокотехнологичной 
российско-белорусской продукции?

– В целях создания условий для проведения исследований и разрабо-
ток, соответствующих современным принципам организации научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, в рамках государ-
ственной программы, в том числе с привлечением финансирования из 
средств федерального бюджета, реализуются мероприятия по развитию 
инновационной инфраструктуры и кластерных форм развития бизнеса 
на базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга», включая создание и развитие 
пилотного проекта бизнес-инкубатора «Ингрия», Центра кластерного 
развития Санкт-Петербурга, Центра прототипирования, Регионального 
инжинирингового центра в области микрореакторного синтеза актив-
ных фармацевтических субстанций, Регионального инжинирингового 
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центра «Развитие рынка систем безопасности информационных и кибер-
физических систем («СэйфНэт») кластера «Развитие информационных 
технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и ин-
фотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга».

Основными направлениями деятельности бизнес-инкубатора «Ин-
грия» являются оказание малым инновационным компаниям квали-
фицированной поддержки по направлениям: инвестиции, технологии, 
консультации и обучение (объединены в программу «Резидентура»), 
предоставление инфраструктуры и бизнес-сервисов. Основные итоги 
деятельности бизнес-инкубатора «Ингрия» в 2017 году таковы: 81 инно-
вационный проект принял участие в программах резидентуры; 92 про-
цента рабочих мест занято резидентами бизнес-инкубатора на конец 
года; общая выручка резидентов составила около 900 миллионов рублей; 
по направлению трансфера технологий выполнено восемь сделок; объем 
инвестиций, привлеченных в проекты резидентов, составил 405  мил-
лионов рублей; резидентами «Ингрии» получено 56 российских и зару-
бежных патентов, свидетельств и ноу-хау; проведено 135 собственных 
и принято участие более чем в 65 партнерских мероприятиях; в 2017 году 
запущена новая площадка бизнес-инкубатора «Ингрия», при этом ко-
личество рабочих мест в бизнес-инкубаторе увеличилось со 199 до 268. 
В 2017 году в журнале РБК опубликован рейтинг «ТОР-10: Инкубаторы», 
в соответствии с которым бизнес-инкубатор «Ингрия» занял второе 
место по количеству резидентов и первое – по объему привлеченных 
инвестиций в 2016 году.

Также ведётся развитие партнерской сети бизнес-инкубатора «Ин-
грия», в том числе с региональными и зарубежными партнерами. Так, 
в первом квартале 2017 года заключено соглашение с ООО «ДжиВиЭй», 
достигнута договорённость о партнерстве по проекту регионального ак-
селератора для проектов в сфере fashion-индустрии. В третьем квартале 
2017 года при поддержке бизнес-инкубатора «Ингрия» бизнес-инкубатор 
Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» и «Рыбаков Фонд» запустили акселератор Phil.Tech (Technologies 
for Philanthropy), цель которого – развить продукты и технологии для 
более эффективной и прозрачной работы некоммерческих организаций – 
благотворительных фондов, социальных предпринимателей, активистов 
и волонтеров. Подписаны два меморандума о сотрудничестве и заключен 
ряд соглашений.

В 2017 году в АО «Технопарк Санкт-Петербурга» начал работу «Каби-
нет» налогового консультанта с целью предоставления резидентам бизнес-
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инкубатора бесплатных консультаций по вопросам налогообложения. 
В октябре в рамках менторского клуба бизнес-инкубатора начал работу 
«Кабинет интернет-маркетолога». Запущено новое направление бизнес-
инкубатора по работе со стартапами, реализующими проекты на базе 
технологий искусственного интеллекта и машинного обучения AINGRIA. 
Бизнес-инкубатор «Ингрия» включен в международную сеть коворкингов, 
бизнес-инкубаторов и акселераторов «Коворкинг лига». Это предоставляет 
возможность резидентам бизнес-инкубатора «Ингрия» бесплатно работать 
три дня в коворкинге любого из партнеров Лиги.

В результате взаимодействия бизнес-инкубатора «Ингрия» с Депар-
таментом менеджмента Санкт-Петербургской школы экономики и ме-
неджмента Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» в 2017 году совместно разработана и реализуется 
часть учебного курса «Проектный семинар» для студентов магистер-
ской программы «Менеджмент». Его основная задача – практическая 
подготовка студентов к работе в стартапах и дальнейшее создание и за-
пуск ими собственных инновационных предпринимательских проектов. 
Проектный семинар ведет доцент базовой кафедры ОАО «Технопарк 
Санкт-Петербурга». В рамках прохождения учебного курса магистранты 
проходят стажировку при реализации стартапов резидентов бизнес-ин-
кубатора; еженедельно для магистрантов проводятся занятия проектного 
семинара на территории бизнес-инкубатора с привлечением бизнес-кон-
сультантов и экспертов бизнес-инкубатора.

– Какие сегодня существуют кластеры в экономике Санкт-
Петербурга?

– С 2014 года на базе АО «Технопарк Санкт-Петербурга» действует 
Центр кластерного развития Санкт-Петербурга (ЦКР), основная цель ко-
торого – создание условий для формирования и развития территориаль-
ных кластеров на территории Санкт-Петербурга, содействие координа-
ции проектов участников кластеров, повышение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. ЦКР в соответствии 
с заключенными соглашениями о сотрудничестве, курирует 12 террито-
риальных кластеров, среди которых: 1. Инновационный территориаль-
ный кластер «Развитие информационных технологий, приборостро-
ения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга»; 
2. Инновационный территориальный кластер «Кластер медицинской, 
фармацевтической промышленности, радиационных технологий»; 3. Ин-
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новационный территориальный промышленный кластер «Композитный 
кластер Санкт-Петербурга»; 4. Санкт-Петербургский инновационно-
промышленный кластер транспортного машиностроения «Метрополи-
тены и железнодорожная техника»; 5. Промышленный кластер «Кластер 
станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга»; 6. Тер-
риториально-промышленный кластер «Санкт-Петербургский кластер 
чистых технологий для городской среды»; 7. Территориальный кластер 
«Кластер развития инноваций в энергетике и промышленности»; 8. Кла-
стер ювелиров Санкт-Петербурга; 9. Промышленный кластер «Автопром 
Северо-Запад»; 10. Территориальный отраслевой кластер «Транспортное 
и инфраструктурное строительство»; 11. Кластер водоснабжения и во-
доотведения в Санкт-Петербурге; 12. Объединенный инновационный 
кластер Санкт-Петербурга «Инноград науки и технологий». Кроме того, 
ЦКР оказывает организационную и экспертно-методическую поддерж-
ку кластерам, не имеющим соглашений о сотрудничестве с ним: Кла-
стер творческих индустрий Санкт-Петербурга; Туристско-рекреаци-
онный кластер Курортного района Санкт-Петербурга; Кластер Моды. 
В 2017 году привлечено федеральное финансирование – 24,3 миллиона 
рублей – на реализацию мероприятий, направленных на поддержку 
и развитие малых и средних предприятий – участников территориальных 
кластеров Санкт-Петербурга.

– А что представляет из себя сегодня инновационная сфера 
Санкт-Петербурга?

– Согласно официальным статистическим данным, а также регу-
лярно публикуемым рейтингам инновационной активности регионов, 
Санкт-Петербург по своему инновационному потенциалу стабильно 
входит в тройку крупнейших российских инновационных центров. 
В 2017 году город занял первое место в рейтинге Ассоциации иннова-
ционных регионов России (АИРР). Стоит отметить, что Петербург не 
покидает тройку лидеров с 2014 года. Кроме того, в 2017 году проект 
«Цифровая модель развития ИТ-предприятия на экспортных рынках» 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» (Технопарк), деятельность кото-
рого курирует Комитет по промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга, признан победителем в номинации «ИТ и цифро-
вые технологии» премии «Время инноваций». Эта модель разработана 
в АО  «Технопарк Санкт-Петербурга» как практический инструмент 
расчета и моделирования инжиниринговых и инвестиционных параме-



Приоритетные направления развития регионального сотрудничества...310

тров экспортного ИТ-проекта. Премия «Время инноваций» – это еже-
годная всероссийская независимая премия, инициированная Фондом 
«Социальные проекты и программы» при поддержке Министерства 
экономического развития РФ и РВК. Главная цель премии – выявление 
и поощрение проектов и практик, направленных на стимулирование 
и внедрение инновационных разработок. 

В 2017 году Технопарк стал лауреатом премии «Лучшее для России» 
за вклад в формирование и развитие национальной экономической сре-
ды. Ежегодная всероссийская независимая премия и форум «Лучшее для 
России» проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, 
Агентства поддержки малого и среднего бизнеса, Агентства стратеги-
ческих инициатив. Главная цель премии – выявление и тиражирование 
проектов и практик, способствующих улучшению экономики и всех сфер 
жизни российского общества. Кроме того, бизнес-инкубатор «Ингрия» 
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» стал финалистом Всероссийского 
конкурса «Лучшие практики наставничества», учрежденного Агент-
ством стратегических инициатив для поиска и тиражирования лучших 
практик в сфере наставничества. Всего на конкурс поступило почти 4500 
заявок из всех регионов России, из Петербурга на конкурс было подано 
95 заявок. По итогам 2017 года бизнес-инкубатор «Ингрия» занял 8-е 
место среди 10 лучших бизнес-инкубаторов со всего мира. Междуна-
родная аналитическая компания UBI Global представила в Торонто (Ка-
нада) глобальный рейтинг лучших бизнес-инкубаторов и акселераторов. 
В рейтинге подведены итоги международного исследования программ 
бизнес-инкубирования, охватившего 1370 участников из 53 стран. Стоит 
отметить, что при составлении рейтинга использовались количественные 
показатели достижений участников – число резидентов, созданных ими 
рабочих мест, выручка, наличие партнерских связей с вузами и отрасле-
выми лидерами, даже количество публикаций в средствах массовой ин-
формации, которые сравнивались с мировыми референтными группами. 
Бизнес-инкубатор «Ингрия» является одним из крупнейших в России по 
количеству компаний-резидентов.

– А что представляет из себя Национальная технологическая 
инициатива? 

– В рамках конкурса, проводимого Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ), Санкт-Петербург определен как один из «центров сети», 
на базе которых планируется провести основные мероприятия по вы-
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работке региональной модели Национальной технологической инициа-
тивы (НТИ) – программы мер по формированию принципиально новых 
рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства 
России к 2035 году. В настоящее время под руководством вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга С.Н. Мовчана сформирован Совет по реализации 
НТИ на территории Санкт-Петербурга, утвержден план мероприятий 
совета. Основная задача совета при поддержке Правительства Санкт-
Петербурга обеспечить лидерство петербургским компаниям на новых 
высокотехнологичных рынках, создав все необходимые условия для их 
развития, а также оказать содействие в подготовке инновационных про-
ектов для участия в НТИ и разработке предложений по предоставлению 
мер поддержки для организаций, участвующих в НТИ. 

Ежегодно проводится Конференция по реализации Националь-
ной технологической инициативы на территории Санкт-Петербурга. 
В 2017 году повестка Конференции включала следующие вопросы: ос-
новные тренды, происходящие в глобальной экономике; перераспре-
деление центров экономической силы; технологическая революция; из-
менения рынка труда; технологический взгляд на стратегию развития 
Санкт-Петербурга 2035; лучшие практики поддержки стратегических 
инициатив развития; перспективные высокотехнологичные рынки для 
Санкт-Петербурга, обсуждение социальной матрицы НТИ, стандартов 
кадрового обеспечения промышленного роста. В рамках Конференции 
подписано Соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом 
и ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере», которое направлено на развитие инвестиционной 
и инновационной деятельности, создание в Санкт-Петербурге условий 
для эффективного использования научно-технического потенциала и во-
влечения достижений науки и техники в производство для развития 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, развитие иннова-
ционной инфраструктуры, создание новых рабочих мест. Общее количе-
ство участников конференции составило около 1800 человек (в 2016 году 
в мероприятии приняли участие 700 человек). 

С 14 по 18 мая 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся первый 
региональный «Форсайт-флот», являющийся частью масштабного про-
екта по выстраиванию стратегий развития регионов страны. В рамках 
мероприятия разработаны конкретные проекты по ключевым направ-
лениям городского развития до 2035 года в промышленности, сфере IT, 
культуре и туризме, градостроительстве, предпринимательстве, образо-
вании. В работе дискуссионной площадки приняли участие 250 экспер-
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тов. Кроме того, в 2017 году по итогам финала Олимпиады НТИ среди 
85 регионов Российской Федерации Санкт-Петербург стал первым по 
количеству зарегистрированных проектов для участия в  Олимпиаде 
и вторым из 49 регионов Российской Федерации по количеству участ-
ников, прошедших в финал.

Также в 2016 году при поддержке Правительства Санкт-Петербурга 
состоялось открытие «Точки кипения» АСИ в Санкт-Петербурге с целью 
объединения на одной площадке лучших интеллектуальных ресурсов 
региона, всех кто формирует современное общество и развивает его – 
представителей бизнеса, исполнительных органов государственной вла-
сти, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов. В «Точке 
кипения» проводятся различные мероприятия – тренинги, круглые сто-
лы, семинары, форсайт-сессии, открытые лекции – и организовываются 
мероприятия, несущие практическую ценность, развивающие и дающие 
новые навыки, расширяющие кругозор и созвучные повестке АСИ. За 
2017 год в «Точке кипения» состоялось более 320 мероприятий, в кото-
рых приняло участие более 30 000 человек. В части реализации мер по 
формированию эффективной системы коммуникаций в области науки, 
технологий и инноваций, развитию наукоемкого бизнеса проводятся 
следующие мероприятия: конференция по реализации Национальной 
технологической инициативы на территории Санкт-Петербурга, конкурс 
на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга за лучший 
инновационный продукт, сопровождение и развитие официального пор-
тала «Инновационный Санкт-Петербург».



Вадим ОЙКИН: 
«Перспективным является создание  
крупного единого научно-технологического  
пространства посредством синергии  
международных потоков и индустриально- 
инновационных комплексов»

– На заседании Совета Министров Союзного государства принято 
постановление о приоритетных направлениях и первоочередных 
задачах дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу 
(2018–2022), в котором определены основные пути российско-бело-
русского взаимодействия, нацеленные на проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших 
задач, вытекающая из этого документа, обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал краев 
и областей России и Беларуси. Какие конкретные меры уже пред-
принимаются в этой связи в Саратовской области? Какие новые 
форматы торгово-экономического и производственно-коопера-
ционного сотрудничества с белорусскими регионами планируется 
привести в действие в 2018 году?

– Для Саратовской области Республика Беларусь является страте-
гическим партнером. Ключевым направлением взаимодействия явля-
ется торгово-экономическое сотрудничество. Данные внешнеторгового 
оборота и анализ текущего состояния сотрудничества свидетельствуют 
о  значительном потенциале для наращивания двусторонних связей. 
Внешнеторговый оборот региона с Республикой Беларусь в 2017 году 
вырос на 10 процентов и составил почти 75 миллионов долларов (8-е 
место среди стран-контрагентов). При этом экспорт увеличился почти на 
14 процентов и был равен 43,7 миллионов долларов, импорт стал больше 
почти на 17 процентов – свыше 30 миллионов долларов. В Беларуси поль-
зуется спросом масложировая продукция саратовских производителей, 
подшипники, аккумуляторы, стальные запорные клапаны и продукты 
неорганической химии – фосфинаты и полифосфаты, а также удобрения. 
Регион импортирует, в основном, комбайны зерноуборочные, лифты, 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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компрессоры для холодильного оборудования и изделия из цемента, 
бетона и искусственного камня для строительных нужд. На территории 
области работает 21 совместное с белорусской стороной предприятие. 
Основной сферой их деятельности являются: торговля автотранспорт-
ными средствами, оборудованием и принадлежностями; переработка 
молока и производство сыра; производство продуктов мукомольно-
крупяной промышленности; оптовая торговля сельскохозяйственным 
сырьем и живыми животными; торговля мебелью и товарами для дома.

В целях сохранения положительной динамики взаимного товарообо-
рота с белорусскими партнерами и наращивания его объема мы активно 
применяем практику обмена бизнес-миссиями предпринимателей сто-
рон. К примеру, в период с 29 по 31 октября 2017 года состоялась бизнес-
миссия Витебской области в Саратовскую область. В состав делегации 
вошли десять белорусских предприятий различного профиля. По итогам 
визита был достигнут ряд договоренностей между субъектами предпри-
нимательской деятельности сторон. В планах 2018 года ответный визит 
саратовских предпринимателей в Беларусь. Эти мероприятия проводятся 
в рамках реализации договоренностей, отраженных в Соглашении между 
Правительством Саратовской области и Витебским областным испол-
нительным комитетом о сотрудничестве в торгово-экономической, на-
учно-технической, культурной и иных областях. Документ был подписан 
на площадке IV Форума регионов России и Беларуси 30 июня 2017 года 
в Москве. Сейчас в работе находится «дорожная карта» к указанному 
соглашению. 

– Известно, что представители академического сообщества Рос-
сии и Беларуси сегодня взаимодействуют по целому ряду взаи-
мовыгодных направлений сотрудничества – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых первоочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного государства на среднесрочную перспективу го-
ворится о необходимости при осуществлении союзных программ, 
в первую очередь, выбирать исключительно высокотехнологич-
ные области для создания совместного российско-белорусского ин-
новационного продукта, чтобы результатом реализации каждой 
инициативы становились конкретные технологии. Каким по-
тенциалом в этой связи обладает Саратовская область? Какие 
конкретные шаги уже принимаются по его совершенствованию 
во взаимодействии с белорусскими партнерами?
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– Саратовская область – традиционно индустриально-аграрный ре-
гион, добавленная стоимость валового регионального продукта которого 
формируется на 31,6% промышленностью и на 14,5% – сельским хозяй-
ством. Промышленный комплекс – это более пяти тысяч предприятий, 
создающих 31,6% добавленной стоимости ВРП. Более 71% промышлен-
ного производства обеспечивается обрабатывающими производствами, 
22,4% – топливно-энергетическим комплексом и лишь 6,6% – добыва-
ющим сектором. По производству отдельных видов промышленной 
продукции Саратовская область вышла на лидирующие позиции в Рос-
сийской Федерации. На долю области приходится: 84% производства 
троллейбусов в стране, свыше 40% – диванов, 20% – серной кислоты, 
14% – минеральных удобрений, 14% – подшипников, 7% – синтетических 
моющих средств, 6,5% – бытовых холодильников и морозильников.

Среди признанных брендов Саратовской области ряд промышлен-
ных предприятий добились лидерских позиций по объёму российского 
рынка каждый по своему направлению: Балаковский филиал АО «Апа-
тит»; ПАО «Балаковорезинотехника»; АО «Саратовстройстекло»; ГК «Ру-
беж»; ЗАО «Промэлектроника»; ООО «ТОРЭКС»; ООО «Мебельная фа-
брика Мария»; ООО «СТАММ»; Филиал ООО «Хенкель Рус» (Энгельс); 
ООО «Нита – Фарм», Объединение «Элит». За последние шесть лет в ре-
гионе построено 11 новых предприятий в сфере промышленного ком-
плекса. С вводом АО «Северсталь-Сортовой завод Балаково», АО «Ба-
лаково-Центролит», АО «Энгельсский локомотивный завод» появились 
новые отрасли – металлургия и тяжёлое машиностроение. Перспектив-
ным направлением является развитие в регионе радиоэлектронной про-
мышленности. В рамках создания объединенного холдинга АО «Росэлек-
троника» и АО «ОПК» формируются интегрированные структуры в виде 
дивизионов, в один из которых должны войти АО  «НПП «Контакт» 
и АО «НПП «Алмаз», что позволит выйти саратовским предприятиям 
на качественно новый уровень разработок.

Уникальным для области стал проект компании «Сады Придонья», 
давший мощный импульс развитию садоводства. Маслоэкстракционный 
завод в Балакове стал важнейшим звеном масштабного комплексного 
проекта холдинга «Солнечные продукты». Саратовская область имеет 
значительный потенциал по производству продовольствия и входит 
в  десятку регионов-лидеров по производству сельскохозяйственной 
продукции промышленных товаров России: масложировой продукции, 
колбасных изделий, крупы, муки и макаронных изделий, безалкогольных 
напитков, зерна, подсолнечника, овощебахчевых культур, молока, мяса, 
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яйца. Объем сельскохозяйственной продукции, производимой на терри-
тории области, позволяет фактически полностью обеспечить внутренние 
региональные потребности. В многоотраслевой структуре агропромыш-
ленного комплекса области действует 500 сельскохозяйственных пред-
приятий различных форм собственности, около 3,6 тысячи крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей и около 
260 тысяч семей ведут личное подсобное хозяйство, 782 предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленности, включая малый бизнес, 
более 100 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Саратовская область имеет выгодное географическое положение, 
обусловленное близким расположением основных рынков сбыта – Цен-
тральная Россия, Казахстан, – и расположением на пересечении крупных 
транспортных коридоров – Евроазиатские коридоры «Север-Юг» и «За-
пад-Восток». Пересекаясь на территории региона, они образуют мульти-
модальный транспортный узел. Область обладает развитой транспорт-
ной инфраструктурой, представленной разветвленной сетью железных 
и автомобильных дорог, трубопроводов, а также внутренними водными 
судоходными путями и воздушными авиалиниями.

Саратовская область – один из старейших нефтегазодобывающих 
регионов России, обладает достаточно богатым минерально-сырьевым 
потенциалом. Месторождения горючих сланцев, которые рассматрива-
ются в экономике на данный момент в качестве альтернативных энер-
гоносителей, являются одними из самых значительных в Российской 
Федерации. Строительный комплекс Саратовской области объединяет 
более 2200 строительных организаций, 438 предприятий стройиндустрии 
и промышленности строительных материалов, свыше 50 проектных ин-
ститутов, научно-исследовательских и конструкторских бюро. Область 
активно ведет строительство жилья, в том числе эконом-класса, которое, 
в свою очередь, невозможно без комплексного освоения территорий 
и создания социальной и коммунальной инфраструктур для комфорт-
ного проживания населения.

Инвестиционный портфель области содержит около 90 инвести-
ционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на тер-
ритории области, с общим объемом инвестиций более 300 миллиардов 
рублей. Наиболее крупные и значимые среди них: строительство завода 
по производству гидротурбинного оборудования ООО «ВолгаГидро» 
с объемом инвестиций 2,2 миллиарда рублей; реконструкция и модер-
низация завода по производству цемента ООО «Холсим (Рус)» с об-
щим объемом инвестиций около 18 миллиардов рублей; строительство 
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солнечных электростанций на территории региона – Новоузенский, 
Ершовский и Пугачевский районы – ООО «Авелар Солар Технолоджи» 
с общим объемом инвестиций 4,5 миллиарда рублей; строительство 
завода по производству полиакриламида ООО «СНФ – Флопам» с объ-
емом инвестиций 3,5 миллиарда рублей; строительство аэропортового 
комплекса «Центральный» (Саратов), стоимость проекта 20,8 милли-
ардов рублей; строительство западного обхода Саратовского желез-
нодорожного транспортного узла на участке Татищево – Ивановский, 
с  усилением участка Липовский – Курдюм Приволжской железной 
дорогой – филиалом ОАО «РЖД» с общим объемом инвестиций около 
31 миллиарда рублей и сроком реализации 2017–2022 годы; масштабная 
модернизация одного из крупнейших предприятий энергетики страны 
АО «Концерн Росэнергоатом – «Балаковская АЭС» с целью продления 
срока эксплуатации энергоблоков с общим объемом инвестиций свыше 
35 миллиардов рублей.

С 8 февраля 2016 года действует Меморандум о сотрудничестве 
между Правительством Саратовской области, ЗАО ПМТО СХТ «Агро-
техснаб» (Саратов) и холдингом «МТЗ-Холдинг» (Минск). Документ 
содержит договоренность о развитии сборочного производства на базе 
саратовского предприятия «Агротехснаб». В настоящее время обсужда-
ется план поэтапного развития сборочного цеха и локализации произ-
водства на базе предприятия «Агротехснаб». В дальнейшем планируется 
осуществлять сборку тракторов, применяя запчасти, двигатели и шины 
российского производства. Кроме того, в рамках совместной работы мин-
ское предприятие по завершению заводских испытаний модели трактора 
«Беларус-4522» мощностью 450 лошадиных сил готово передать одну 
единицу спецтехники на полевые испытания (2–3 месяца) в одно из фер-
мерских хозяйств Саратовской области. Этот трактор является новейшей 
разработкой ОАО «МТЗ» и соответствует последним тенденциям в раз-
витии мирового тракторостроения, является самым мощным трактором 
в линейке продукции МТЗ и одним из самых мощных колесных тракто-
ров в мире. В случае, если трактор удовлетворит всем требованиям фер-
мерского хозяйства и получит высокую оценку потребителя, то технику 
можно будет выкупить на наиболее выгодных условиях. Помимо этого, 
представители холдинга «МТЗ Холдинг» (Минск) 5–6 марта 2018 года 
принимали участие в Саратовском экономическом форуме «Движение 
только вперед!». На «полях» форума была достигнута договоренность 
с руководством Саратовского государственного аграрного университета 
имени Н.И. Вавилова о сотрудничестве по оснащению одной из аудито-
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рий саратовского вуза наглядным учебным материалом производства 
Минского тракторного завода, к примеру, макетами тракторных узлов 
двигателя в разрезе, а также учебному заведению будет передан трактор 
для обучения учащихся вождению.

– Еще одна задача, озвученная на декабрьском 2017 года заседании 
союзного Совмина, касается эффективного использования бюдже-
та Союзного государства, который, как правило, направляется 
на развитие кластеров совместных производств, взаимовыгод-
ные фундаментальные исследования, научно-конструкторские 
и опытно-конструкторские работы. Очевидно, что при этом 
должен полнее учитываться имеющийся потенциал и заинтере-
сованность регионов России и Беларуси. Какие конкретные пред-
ложения в этой связи есть у Саратовской области по поводу 
использования бюджета и финансовых институтов развития 
СГ для реализации совместной высокотехнологичной российско-
белорусской продукции?

– В последнее время заметно усилился акцент на партнерстве в на-
учно-инновационной кооперации. В рамках российско-белорусского 
сотрудничества хорошим инструментом координации усилий ученых 
и конструкторов двух стран стали совместные научно-технические про-
граммы «Новопол», «Компомат», в рамках которых создаются технологии 
для производства современных полимерных и композитных материалов. 
Разумеется, подобных проектов должно быть больше и получать финан-
сирование они должны за счет бюджета Союзного государства. Учитывая 
высокий научный потенциал Саратовской области и мощную научную 
базу, мы будем содействовать вовлечению быстрорастущих инновацион-
ных технологических компаний нашего региона к реализации крупных 
совместных российско-белорусских проектов.

Что касается работы финансовых институтов развития Союзного 
государства, считаем, что они должны принимать участие в организации 
финансирования совместных высокотехнологичных российско-белорус-
ских экспортных проектов на рынках третьих стран. Это способствовало 
бы углублению торгово-экономического сотрудничества между нашими 
странами, позволило бы значительно увеличить портфель совместных 
проектов. Партнерство в рамках Союзного государства может нара-
щиваться и по линии российских институтов развития – ОАО «РВК», 
Фонд «Сколково», Фонд «Вэб-инновации», и белорусских партнеров. Это 
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важно не только с точки зрения обмена интеллектуальным капиталом,  
а также поиска инструментов для реализации совместных перспектив-
ных инновационных проектов.

– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен бу-
дет определять научно-технические приоритеты и выбирать 
союзные программы, учитывающие, прежде всего, интересы ре-
гионов двух стран. Какие конкретные пожелания в этой связи 
есть у Саратовской области? Что сегодня необходимо сделать, 
в первую очередь, для повышения роли региональных академиче-
ских и научно-исследовательских организаций и учреждений при 
принятии решений по выбору союзных программ? И как в целом 
можно оценить уровень действующего научно-технического со-
трудничества региона с партнерами из Беларуси?

– При современных условиях экономики и четкой ориентации власти 
и бизнеса на конкретные результаты мы заинтересованы максимально 
использовать имеющийся академический потенциал региональных выс-
ших учебных заведений и аналитических институтов. В Саратовском 
национальном исследовательском государственном университете имени 
Н.Г. Чернышевского, в Саратовском государственном техническом уни-
верситете имени Ю.А. Гагарина успешно работают инновационные цен-
тры, имеются передовые разработки в области нано- и биотехнологий, 
робототехники и электроники. Имеется большой опыт по коммерциали-
зации инноваций и объектов интеллектуальной собственности. Участие 
научного коллектива саратовских ученых в программах Союзного госу-
дарства позволит сделать шаг к повышению диверсификации экспорта, 
росту конкурентоспособности выпускаемой продукции, формированию 
положительного имиджа предприятий региона. Для вовлечения регио-
нального научного сообщества в целенаправленную совместную работу 
с Научно-техническим советом мы настроены занять пассионарную 
позицию по проведению политики информированности вузов о работе 
и возможностях прямого и косвенного участия российских и белорусских 
ученых в мероприятиях и проектах совета. Мы считаем обязательным 
проводить популяризацию историй успешного участия региональных 
академических и научно-исследовательских организаций и учреждений 
субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь в программах 
Союзного государства. 
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– Сегодня в Союзном государстве значительно активизировался 
процесс формирования единого научно-технического простран-
ства, важнейшими элементами которого являются развитие 
производственно-технологической кооперации, проведение меро-
приятий по импортозамещению и стимулированию экспорта со-
юзной продукции, создание условий для инвестирования в Союзном 
государстве, а также интеграция региональных инновационных 
систем России и Беларуси и сотрудничество регионов в области 
коммерциализации результатов научных исследований и транс-
фера технологий. Какие конкретные шаги в плане формирования 
региональной составляющей единого научно-технологического 
пространства Союзного государства будут предприниматься 
в 2018 году в Саратовской области? Какие проблемные вопросы 
в этой связи необходимо решать совместно с белорусскими пар-
тнерами для достижения более высоких темпов союзного строи-
тельства в научно-технологической сфере?

– В Саратовской области имеется большое количество высших учеб-
ных заведений, научно-исследовательских организаций, научно-про-
изводственных объединений и научных подразделений промышлен-
ных предприятий. Кроме того, работает региональный научный центр 
Российской академии наук, объединяющий организации, комплексное 
развитие которых имеет важное хозяйственное и культурное значение. 
Центр координирует на территории региона деятельность ряда научно-
исследовательских учреждений РАН: Института биохимии и физиологии 
растений и микроорганизмов РАН; Института радиотехники и электро-
ники имени В.А. Котельникова РАН; Института проблем точной меха-
ники и управления РАН; Института аграрных проблем РАН; Институ-
та промышленной экологии и эволюции имени Северцева. В  регионе 
действуют отраслевые научно-исследовательские институты: Государ-
ственное научное учреждение НИИ сельского хозяйства Юго- Востока; 
НИИ Кардиологии; НИИ Сельской гигиены; Центральный НИИ измери-
тельной аппаратуры; ФГУП «НИИ «Волга»; Российский научно-исследо-
вательский противочумный институт «Микроб»; Научно-исследователь-
ский технологический центр «НИТИ-Тесар»; Научно-исследовательский 
институт химических источников тока. На базе перечисленных выше 
институтов, предприятий и объединений уже создан и продолжает на-
ращиваться научный потенциал для решения наукоемких задач и про-
ведения фундаментальных и прикладных исследований.
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Также Саратовская область является крупнейшим образовательным 
центром Поволжья. В регионе действуют такие вузы, как: Саратовский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Саратов-
ский государственный медицинский университет имени В.И. Разумов-
ского, Саратовский государственный технический университет имени 
Ю.А. Гагарина, Саратовский социально-экономический институт Россий-
ского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Поволжский 
институт управления имени П.А. Столыпина, в которых активно ведутся 
исследования в естественных, гуманитарных, общественных и приклад-
ных науках. Следует отметить, что при ряде ведущих вузов региона были 
созданы технопарки: ИЦ «Технопарк» при СГУ имени Н.Г. Чернышев-
ского; «Волга-Техника» при Саратовском государственном техническом 
университете; «Волгаагротехника» при Саратовском государственном 
аграрном университете имени Н.И. Вавилова; Медицинский научно-об-
разовательный инновационный центр Саратовского государственного 
медицинского университета имени В.И. Разумовского. Региональную 
составляющую единого научно-технологического пространства Союзно-
го государства мы видим в формировании пакета инновационных идей 
и изобретений региональных академических и научно-исследовательских 
организаций и учреждений для формирования совместных программ 
инновационного, научного и промышленного развития с белорусскими 
партнерами.

В свою очередь, инновационный потенциал Союзного государства 
достаточно высок, перспективным является создание крупного единого 
научно-технологического пространства посредством синергии между-
народных потоков и индустриально-инновационных комплексов, про-
изводящих и перерабатывающих продукцию с высокой добавленной 
стоимостью, пользующуюся высоким спросом. Меры по активизации 
инновационного развития регионов России и Беларуси должны, в пер-
вую очередь, оказывать прямое воздействие на барьеры создавшихся 
различий между ними, с одной стороны, а с другой – учитывать их 
конкурентные преимущества. В данный момент в Союзном государстве 
существуют только отдельные элементы научно-технологического про-
странства, феномен системности как таковой отсутствует из-за разба-
лансированности связей между компонентами и нарушения принципа 
целостности.

Одной из главных проблем также является недостаток трудовых 
ресурсов, а именно – высококвалифицированных специалистов. Необ-
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ходимы меры по формированию общего образовательного пространства 
и сближению инновационной политики стран, что позволит активизи-
ровать разработку и реализацию совместных научно-технологических 
программ, расширить обмен опытом в сфере регулирования интеллек-
туальной собственности. Развитию единого научно-технологического 
пространства Союзного государства могут способствовать комплексные 
действия по формированию взаимодополняющих региональных науч-
но-технологических систем: четкие задачи инновационного развития 
регионов и целевые индикаторы их выполнения, регионально значимые 
инновационные проекты, развитая система стимулирования иннова-
ционной активности хозяйствующих субъектов. Помимо этого, следует 
совершенствовать механизмы взаимодействия участников инновацион-
ной деятельности Союзного государства, в частности, между научными 
организациями, высшими учебными заведениями и промышленными 
предприятиями для продвижения новых знаний и внедрения технологий 
в производство, а также повышения количества и качества совместных 
научных исследований. Обмен информацией между участниками ин-
новационных процессов станет решающим фактором экономического 
роста и социального развития регионов Союзного государства.



Алексей БЕЛИК: 
«В наших планах – расширить  
спектр сотрудничества»

– 18 сентября 2015 года в Сочи на площадке Второго форума реги-
онов России и Беларуси было подписано Соглашение между Прави-
тельством Сахалинской области и Правительством Республики 
Беларусь. Документ предусматривает взаимодействие сторон по 
вопросам развития торгово-экономического, научно-технического 
и культурного сотрудничества. Насколько успешно выполняется 
это соглашение?

– Основные задачи, которые мы для себя обозначили, заключая дан-
ное соглашение, это увеличение взаимного товарооборота, активизация 
бизнес-контактов, развитие спортивных и молодежных обменов, а также 
сохранение, распространение и развитие национальной культуры, со-
трудничество в социальных сферах – здравоохранение, образование, 
социальная защита. Фактические результаты, которых нам удалось до-
стичь совместными усилиями за 2016–2017 годы, следующие. Во-первых, 
это – рост товарооборота. Действующая сегодня правовая основа по-
зволяет нам успешно развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере 
торговли. За три года объем взаимной торговли увеличился в два с по-
ловиною раза. По итогам 2017 года он составил почти пять миллионов 
долларов. Сегодня торговля представлена исключительно импортом. 
На сахалинский рынок поставляются товары народного потребления. 
Прежде всего, это – высококачественные продовольственные товары 
белорусского производства. Они составляют основу импортных посту-
плений из Республики Беларусь, порядка 70 процентов. Ассортимент 
продукции представлен мясной, колбасной, молочной продукцией. На 
потребительском рынке Сахалинской области также представлены тек-
стильные изделия и трикотаж, обувь и кожаная галантерея.

Вторая по объему статья импорта – спецтехника. Высокотехнологич-
ные машины различного класса нашли широкое применение в агропро-
мышленной, жилищно-коммунальной, дорожно-строительной и лесопро-
мышленной сферах островного региона. В связи с большим количеством 
эксплуатируемой в Сахалинской области техники белорусского производ-
ства встал вопрос о необходимости создания единого сервисного центра 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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для ее обслуживания. Благодаря совместным усилиям в апреле 2017 года 
в областной столице открылся сервисный центр ООО «БелМашСервис» 
по обслуживанию техники, произведенной в Республике Беларусь. Мы 
заинтересованы в дальнейшем наращивании объемов взаимного товаро-
оборота и уверены, что этот показатель может быть выше. Для увеличения 
импортных поступлений, на наш взгляд, целесообразно создать в Сахалин-
ской области Белорусский Торговый Дом. На его площадке можно было 
бы демонстрировать образцы белорусских товаров, заключать контракты 
на их поставку в наш регион. Кроме того, необходимо развивать экспорт 
в Республику Беларусь. На первоначальном этапе это могут быть наши 
традиционные товары – рыба, рыбные консервы и морская капуста. 

Второе направление, получившее мощный толчок к развитию после 
подписания соглашения, – это сотрудничество в области сельского хозяй-
ства. Безусловно, это не случайно. На сегодняшний день в Беларуси соз-
дана передовая база агропромышленного комплекса. Нам есть чему по-
учиться у наших партнеров. Начали мы в 2016 году с проекта «Молочно-
товарная ферма на 1000 голов основного стада и агрогородок усадебного 
типа на 50 дворов в селе Раздольное Корсаковского района». Реализуем 
проект на базе АО «Совхоз Корсаковский». При проектировании объекта 
за основу был принят проект молочно-товарной фермы «Гастеловский», 
разработанный ОАО «Институт Белгипроагропищепром» с применением 
доильного зала типа «Параллель» ОАО «Гомельагрокомплект». В рамках 
реализации этого проекта при непосредственном участии белорусских 
специалистов осуществлялись монтаж оборудования, проектирование 
мелиоративных работ для восстановления кормовой базы, подбор сажен-
цев яблонь и груш для закладки сада, кормоуборочная и кормозагото-
вительная кампании. На сегодняшний день в рамках проекта построено 
и введено 50 жилых домов для обеспечения работников предприятия 
жильем. Выполнены работы по строительству восьми сенажно-силос-
ных траншей, возведены под крышу все здания животноводческого 
комплекса, ведутся работы по монтажу технологического оборудова-
ния, благоустройству территории. Приобретена сельскохозяйственная 
и мелиоративная техника. На третий квартал 2018 года запланирован 
ввод фермы в эксплуатацию. Следующий этап – завоз крупного рогатого 
скота. Далее в наши планы входит проработка вопроса по строительству 
цеха по переработке молока и выпуску кисломолочной продукции.

Летом 2017 года заложен сад на территории АО «Совхоз Корсаков-
ский». На площади порядка 6,5 гектаров высажено более восьми тысяч 
саженцев яблонь и груш, специально отобранных и привезенных из Бе-



саХалИнская область 325

ларуси. В наших планах распространить этот опыт и на другие хозяйства. 
В целях повышения квалификации представители сельхозпредприятий 
области прошли обучение в Белорусском аграрном техническом уни-
верситете. Кроме того, состоялся обмен опытом технологиями закладки 
и возделывания плодовых садов, выращиванию кормовых культур в РУП 
«Институт плодоводства», по земледелию и картофелеводству в НПЦ 
НАН Беларуси. Ежегодно представители Сахалинской области принимают 
участие в международной сельскохозяйственной выставке «Белагро», на 
площадке которой демонстрируются самые передовые достижения агро-
промышленного комплекса не только Беларуси, но и многих других стран.

– Как развивается сотрудничество с белорусскими партнерами 
в области культуры?

– Отрадно, что, несмотря на географическую удаленность нашего 
региона от Беларуси, мы развиваем не только экономическое сотрудни-
чество, но и налаживаем взаимодействие в сфере культуры и научно-
исследовательской деятельности. В частности, в 2017 году Гродненский 
областной театр кукол принял участие в IV Сахалинском международном 
фестивале театров кукол «На островах чудес» с двумя спектаклями  – 
«Дракула» и «Трагедия о Макбете». Эти проекты создавались специально 
для Сахалинского театра кукол и были с восторгом приняты зрителями. 
Постановочную группу из Гродно возглавил режиссёр, лауреат Нацио-
нальной театральной премии Республики Беларусь Олег Жюгжда. В этом 
году сахалинские артисты приглашены белорусскими коллегами на га-
строли в Гродно.

В рамках развития научно-исследовательской деятельности специ-
алист Центра чтения Сахалинской областной универсальной научной 
библиотеки принял участие в IV Международной научной конференции 
«Берковские чтения», проходившей в мае в Полоцке. Мы заинтересованы 
в дальнейшем развитии связей с Республикой Беларусь и считаем, что 
для этого есть все возможности и предпосылки. В наших планах – рас-
ширить спектр сотрудничества, распространив его и на другие сферы, 
обозначенные в нашем соглашении, – образование, научно-техническое 
сотрудничество, здравоохранение, спортивные и молодежные обмены. 
Наша задача максимально эффективно использовать весь потенциал 
двустороннего партнерства на благо жителей Сахалинской области и Ре-
спублики Беларусь, а также ускорения интеграционных процессов в Со-
юзном государстве.





Алексей ОСТРОВСКИЙ: 
«Целесообразно предусмотреть меры  
стимулирования совместных проектов,  
реализуемых предприятиями,  
обладающими экспортным потенциалом»

– На заседании Совета Министров Союзного Государства, про-
ходившем в декабре 2017 года в Гомеле, принято постановление 
о приоритетных направлениях и первоочередных задачах даль-
нейшего развития СГ на среднесрочную перспективу (2018–2022), 
в котором определены приоритетные направления союзного рос-
сийско-белорусского взаимодействия – проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших за-
дач, вытекающая из этого документа, – обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал ре-
гионов России и Беларуси. Какие же конкретные меры уже пред-
принимаются в этой связи в Смоленской области? И какие новые 
форматы торгово-экономического и производственно-коопера-
ционного сотрудничества с белорусскими регионами планируется 
привести в действие в 2018 году? 

– Расширение взаимодействия между регионами Российской Феде-
рации и Республики Беларусь является одним из аспектов стабильного 
развития Союзного государства. При этом важно не просто наращи-
вать товарооборот, а реализовывать совместные проекты, укреплять 
кооперационные связи и стремиться к созданию конкурентоспособной 
продукции, акцентируя внимание на приоритетах импортозамещения. 
Смоленская область является приграничным регионом, в связи с чем 
развитие интеграционного потенциала с Республикой Беларусь, рост 
товарооборота, является одним из ключевых направлений двустороннего 
сотрудничества. В целях достижения наибольшей результативности ре-
ализации поставленных задач в 2017 году возобновлено взаимодействие 
в формате Рабочей группы по развитию сотрудничества Республики 
Беларусь и Смоленской области под председательством с российской 
стороны заместителя губернатора Смоленской области – начальника 
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Департамента инвестиционного развития Р.Л. Ровбеля, с белорусской 
стороны – Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
А.А. Сивака. На заседаниях Рабочей группы рассматриваются приори-
тетные направления сотрудничества сторон. В настоящее время прора-
батывается вопрос организации авиаперевозок смоленских туристов из 
Витебского аэропорта в курортные города Краснодарского края, Санкт-
Петербург и другие города России.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 
В.В.  Путина по развитию несырьевого экспорта в субъектах России 
в Смоленской области, по инициативе Губернатора Смоленской области 
А.В. Островского, в 2017 году создана автономная некоммерческая орга-
низация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской обла-
сти». В 2017 году пять смоленских предприятий, благодаря финансовой 
поддержке центра, смогли принять участие в 41-й Международной вы-
ставке-ярмарке по оптовой продаже товаров легкой и текстильной про-
мышленности «ВеlТехIndustгу-2017» в Минске в рамках коллективного 
стенда Смоленской области. В план работ центра на 2018 год включено 
участие в выставке «Energy Ехро Minsk», которая пройдет с 8 по 11 ок-
тября в Минске, а также проведение в Смоленске в третьем квартале 
2018 года АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области» между-
народной конференции «Экспортный потенциал Смоленского бизнеса: 
новые возможности для участников ВЭД». Участие в данном мероприя-
тии органов исполнительной власти и представителей бизнес-сообщества 
Республики Беларусь позволит организовать двустороннее взаимодей-
ствие компаний-участников для последующего развития внешнеторго-
вых отношений, а также обсудить проблемные аспекты взаимодействия 
приграничных регионов. 

С целью развития и расширения торгово-экономического, научно-
технического, а также культурного потенциала между Администрацией 
Смоленской области и областями Республики Беларусь заключены со-
глашения, в рамках которых стороны осуществляют сотрудничество 
в различных сферах экономики, в том числе в сфере сельского хозяйства: 
организация выставок и ярмарок, поставка продовольствия, развитие 
взаимной торговли, обмен опытом работы. В настоящий момент про-
водится работа по подготовке к подписанию нового Соглашения между 
Администрацией Смоленской области и Правительством Республики 
Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-техни-
ческой и социально-культурной областях и Плана мероприятий по его 
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реализации. Проект указанного соглашения в данное время находится 
на согласовании в Посольстве Республики Беларусь в Российской Феде-
рации. В рамках планов мероприятий к соглашениям по приграничному 
сотрудничеству с Могилевской и Витебской областями стороны взаимо-
действуют по нескольким направлениям. 

Ежегодно в Смоленской области проводится научно-практический 
семинар «День поля», на котором демонстрируются селекционные до-
стижения и перспективные сорта сельскохозяйственных культур от-
ечественной селекции и сортов сельскохозяйственных культур селекции 
Республики Беларусь, а также осуществляется обмен опытом в области 
семеноводства сельскохозяйственных культур и в техническом обеспече-
нии сельскохозяйственного производства. Ведущие сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители Смоленской области регулярно посещают 
международную выставку «БЕЛАГРО», в рамках которой также заклю-
чают договоры на поставку семенного материала, сельскохозяйственной 
техники, запасных частей и другой продукции. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители Смоленской области осуществляют ремонт дви-
гателей узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники на специализи-
рованных ремонтных предприятиях Витебской и Могилевской областей. 
В 2018–2020 годах сельскохозяйственные товаропроизводители Смолен-
ской области планируют приобрести свыше 250 единиц тракторов, боль-
шая часть которых производится ОАО «Минский тракторный завод». 

Сельскохозяйственные организации области также активно сотруд-
ничают с белорусскими научно-исследовательскими учреждениями по 
вопросам приобретения качественного семенного материала сельско-
хозяйственных культур. Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
занимающиеся производством льна-долгунца, обмениваются опытом 
в области развития льноводства. В 2018 году делегация Смоленской об-
ласти посетила Витебскую и Брестскую области. Целью рабочих визитов 
стало дальнейшее развитие отрасли льноводства на территории региона, 
а также обмен опытом работы. В ходе рабочего визита в Витебскую об-
ласть состоялась встреча с руководством Республиканского научного 
дочернего унитарного предприятия «Институт льна», по результатам 
которой заключено соглашение о сотрудничестве между РУП «Институт 
льна» и ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА.

В сфере развития животноводства делегации белорусских специ-
алистов ежегодно приглашаются в Смоленскую область для участия 
в  международных выставках-выводках племенного скота, областных 
агропромышленных конкурсах, научных конференциях. В сфере пище-
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вой и перерабатывающей промышленности также ведется планомерная 
работа, направленная на продвижение продукции отечественных произ-
водителей на рынок Беларуси. В целях обсуждения условий взаимовыгод-
ного сотрудничества весной 2018 года запланирована встреча руководи-
теля крупнейшего предприятия по производству хлеба и хлебобулочных 
изделий в Смоленской области ЗАО «Хлебопек» и начальника главного 
управления торговли и услуг Витебского областного исполнительного 
комитета. Указанные направления сотрудничества в дальнейшем плани-
руется развивать и масштабировать на другие отрасли промышленности.

 
– Еще одна задача, озвученная на декабрьском (2017) заседании 
союзного Совмина, касается эффективного использования бюдже-
та Союзного государства, который, как правило, направляется 
на фундаментальные исследования, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, развитие промышленности, 
энергетики, строительства. Очевидно, что при этом должен пол-
нее учитываться имеющийся потенциал и заинтересованность 
регионов России и Беларуси. Какие конкретные предложения в этой 
связи есть у Смоленской области по поводу использования бюдже-
та СГ для усиления его региональной составляющей? 

– Производство совместной высокотехнологичной российско-бело-
русской продукции требует привлечения квалифицированных рабочих 
кадров. В настоящее время в Смоленской области существует дефицит 
специалистов в различных отраслях промышленности, особенно остро 
проблема встала в сфере легкой промышленности. В целях разрешения 
данной проблемы в регионе проводится работа по формированию обра-
зовательно-производственных кластеров как инструмента организации 
и консолидации возможностей учебных и производственных мощностей. 
В Смоленской области сформированы 11 региональных образовательно-
производственных кластеров: строительства и городского хозяйства, 
энергетический, композитный, социокультурный, медицинский, ин-
формационно-коммуникационных технологий, транспортно-логистиче-
ский, машиностроительный, агропромышленный, сферы услуг и сервиса, 
легкой промышленности. Эти направления сейчас признаны наибо-
лее важными для инновационного развития нашего региона и требуют 
принципиально нового подхода к подготовке высококвалифицирован-
ных кадров. Возможная консолидация усилий и финансовых ресурсов 
бюджета и финансовых институтов Союзного государства позволят 
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оптимизировать процесс создания совместной высокотехнологичной 
российско-белорусской продукции. 

В качестве дополнительных направлений использования бюджета 
Союзного государства могут рассматриваться: финансирование россий-
ско-белорусских конкурсов инновационных проектов по развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере, результаты которых 
могут коммерциализироваться как в России, так и в Беларуси; проведение 
совместных специализированных выставок образцов высокотехнологич-
ной продукции; назначение именных стипендий Союзного государства 
учащимся учреждений высшего и среднего специального образования 
за высокие научные достижения, которые могут использоваться в эко-
номике России и Беларуси.

– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
свою работу Научно-технический совет, который должен будет 
определять научно-технические приоритеты и выбирать союз-
ные программы, учитывающие, прежде всего, интересы регионов 
двух стран. Какие же конкретные пожелания в этой связи есть 
у Смоленской области? Что сегодня необходимо сделать, в первую 
очередь, для повышения роли региональных академических и на-
учно-исследовательских организаций и учреждений при принятии 
решений по выбору союзных программ? И как в целом сегодня мож-
но оценить уровень научно-технического сотрудничества региона 
с партнерами из Беларуси? 

– В целях обеспечения эффективной работы Научно-технического 
совета Союзного государства России и Беларуси, а также повышения 
роли региональных академических и научно-исследовательских ор-
ганизаций необходимо предусмотреть взаимодействие организаций 
России и Беларуси, в компетенции которых входит проведение научных 
исследований и осуществление экспериментальных разработок. Союз 
Совета ректоров вузов Смоленской области, являясь организацией, 
функционирующей по данному направлению в регионе, предлагает 
рассмотреть возможность развития следующих направлений: создание 
механизмов эффективного использования образовательных ресурсов 
обеих стран; организация научных стажировок молодых ученых России 
и Беларуси в ведущих образовательных организациях высшего обра-
зования, расположенных на территории Смоленской области и терри-
тории Республики Беларусь; создание механизмов широкого исполь-
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зования научного потенциала образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Смоленской области и тер-
ритории Республики Беларусь (привлечение ученых к участию в экс-
пертной деятельности при формировании инновационных проектов, 
реализация международных мероприятий и программ в сфере науки 
и высшего образования); участие представителей академических и на-
учно-исследовательских организаций, расположенных на территории 
Смоленской области и территории Республики Беларусь, в совместных 
научных проектах и мероприятиях (конференции, семинары-дискус-
сии, конкурсы); создание международных научно-исследовательских 
коллективов для осуществления совместных исследований; создание 
единого научно-технического «Коворкинг центра». 

В качестве одного из приоритетных направлений развития реги-
онального сотрудничества Союзного государства, с учетом схожих 
природно-климатических факторов территорий Республики Беларусь 
и Смоленской области, считаем целесообразным взаимодействие с бело-
русскими партнерами в области льноводства. В качестве первоочередных 
задач возможно рассмотреть разработку механизмов, которые позволят 
российским и белорусскими производителям льна скоординировать свою 
работу в вопросах экспорта и взаимной торговли. В настоящее время 
льняная продукция используется не только в легкой, но и в пищевой 
промышленности, медицине, в оборонном комплексе, что способствует 
положительной динамике спроса на продукцию изо льна в мире. Отрасль 
льноводства обладает большим экспортным потенциалом и может рас-
ширить товарную структуру экспорта, встав в один ряд с традиционно 
экспортируемой сельскохозяйственной продукцией, такой как пшеница, 
прочее зерно, зернобобовые, масленичные культуры. Для успешного 
сотрудничества в рамках Союзного государства необходима разработка 
совместной программы, которая охватывала бы всю производственную 
цепочку – от селекционной работы и выращивания льна до его комплекс-
ной переработки. По многим из указанных направлений Смоленская 
область готова сотрудничать с областями Республики Беларусь.

Смоленская область готова к созданию селекционно-семеновод-
ческого центра, который частично позволит решить проблему дефи-
цита семян отечественной селекции. В регионе совместно с ведущим 
научным учреждением страны в отрасли льноводства – Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский 
научно-исследовательский институт льна» – ведется работа по созданию 
селекционно-семеноводческого центра с роботизированным семяочисти-
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тельным комплексом, не имеющего аналогов в мировой практике. В на-
стоящее время ведутся экспериментальные работы по его внедрению. 
Смоленская область готова предложить льносеющим регионам Союзного 
государства модель по роботизации семяочистительных комплексов. 
Одним из наиболее перспективных направлений развития комплекса по 
выращиванию и переработке льна является производство промышлен-
ной продукции. Льняной рынок России и Беларуси в настоящее время 
не обеспечивается поставками современной высокотехнологичной тех-
ники и оборудования. Администрацией Смоленской области в январе 
2018 года были проведены переговоры с учредителем французского хол-
динга DEHONDT TECHNOLOGIES DEVELOPPEMENT, занимающимся 
производством льноуборочной техники. По итогам встречи достигнута 
договоренность о локализации производства льноуборочной техники 
и оборудования по первичной переработке льноволокна на одном из 
предприятий Смоленской области. В рамках локализации возможно 
рассмотреть сотрудничество с промышленными предприятиями Респу-
блики Беларусь.

Кроме того, на территории Смоленской области уже в 2018 году 
начнется строительство первой очереди нового льнокомбината. Общий 
объем вложений составит порядка 1,7 миллиарда рублей, на предприятии 
будет создано более 240 новых рабочих мест. Для обеспечения каче-
ственным льноволокном данного предприятия и перехода полностью на 
сырье Союзного государства необходима модернизация существующих 
льнозаводов, которую можно реализовать в рамках совместной про-
граммы развития льняного комплекса. Учитывая высокотехнологичную 
направленность производственного процесса, на территории холдинга 
рассматриваются варианты внедрения дуального обучения рабочих ка-
дров. Данный подход позволит достичь качественного освоения обучаю-
щимися основных программ профессионального обучения и приобрести 
ими практические навыки работы в профессиональной сфере.

В целях развития научно-инновационной деятельности в Смоленской 
области с 2013 года функционирует Центр молодежного инновационного 
творчества «ЯВИР». Центр представляет собой открытую площадку для 
творчества детей и молодежи, оснащенную современным оборудованием, 
которое позволяет заниматься техническим творчеством, решать задачи 
макетирования и прототипирования, инжиниринга и коммерциализа-
ции. Для решения вышеописанных задач доступны следующие техно-
логии: 3D-печать и 3D-сканирование, токарные и фрезерные работы на 
станках с ЧПУ, плоттерная и лазерная резка. В 2018 году ЦМИТ «ЯВИР» 
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совместно с Фондом содействия инновациям готовится к открытию био-
медицинской площадки для школьников, студентов и аспирантов на базе 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России. Главным направлением работы биомедицинской пло-
щадки будет экспериментальная деятельность, а также проведение экс-
периментов на мелких лабораторных животных, обучение азам хирургии 
и правилам работы с биологическими жидкостями. В целях оптимизации 
нашего сотрудничества в данном направлении предлагаем рассмотреть 
возможность включения в состав Научно-технического совета при Со-
юзном государстве России и Беларуси представителей образовательно-
производственных кластеров, а также представителей Совета ректоров 
Смоленской области. 

– Сегодня в Союзном государстве значительно активизировал-
ся процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшими элементами которого являются обеспе-
чение равных условий для всех субъектов хозяйствования, создание 
условий для инвестирования в Союзном государстве, а  также 
интеграция региональных инновационных систем России и Бе-
ларуси и сотрудничество регионов в области коммерциализации 
результатов научных исследований и трансфера технологий. 
Какие же конкретные шаги в плане формирования региональной 
составляющей единого научно-технологического пространства 
Союзного государства будут предприниматься в 2018 году в Смо-
ленской области? 

– В Смоленской области идет активное формирование элементов 
региональной инновационно-технологической инфраструктуры, в том 
числе создание индустриальных парков и кластеров. Так, на территории 
региона реализуются проекты по строительству двух индустриальных 
парков: «Феникс» в Смоленске и «Сафоново» в Сафоновском районе. 
В парке «Феникс» планируется завершить строительство инженерной 
инфраструктуры и полностью ввести в эксплуатацию в первом квартале 
2019 года. В парке «Сафоново» – в четвертом квартале 2019 года. Запуск 
первых этапов инвестиционных проектов предприятий-резидентов пар-
ков запланирован на 2019 год. 

Следует отметить, что Смоленская область – один из немногих субъ-
ектов Российской Федерации, в которых строительство парков ведется 
одновременно с размещением в них инвесторов – по мере готовно-



смоленская область 335

сти инфраструктуры. На сегодняшний день статус резидента парков 
получили четыре компании. Кроме этого, на рассмотрении находятся 
17 предварительных заявок от предприятий, желающих разместить свои 
производства в индустриальных парках. На базе индустриальных парков 
государство развивает перспективные секторы промышленного произ-
водства и для этого предоставляются определенные льготы компаниям, 
изъявившим желание разместить в парках свое производство. Парк 
«Сафоново» в перспективе будет иметь специализацию по композитам.

Также стоит обратить внимание на то, что с 2016 года в регионе 
функционирует автономная некоммерческая организация «Центр кла-
стерного развития Смоленской области». Ее деятельность направлена 
на создание условий для эффективного взаимодействия участников 
кластеров, образовательных и научных организаций, некоммерческих 
и общественных организаций, региональных органов исполнительных 
власти, органов местного самоуправления и инвесторов в интересах 
развития кластеров, а также на реализацию совместных кластерных 
проектов. В настоящее время на территории региона развиваются четыре 
кластера: Смоленский композитный кластер на базе одного из ведущих 
предприятий России по производству крупногабаритных изделий из ком-
позиционных материалов – АО «Авангард» (Сафоново); льняной кластер 
Смоленской области – это объединение сельскохозяйственных органи-
заций и промышленных предприятий для выращивания, первичной 
и глубокой переработке льна на территории региона, направленной на 
производство высококачественной и инновационной продукции из льна; 
кластер информационных технологий Смоленской области, участником 
которого – компанией Whisper Arts – запущен проект по созданию вир-
туальных образовательно-развлекательных журналов совместно с Disney. 
Участником кластера ООО «ИЦ «Станкосервис» разработана и успешно 
внедряется система мониторинга промышленного оборудования АИС 
«Диспетчер», позволяющая организовать контроль работы промыш-
ленного оборудования предприятия и производственного персонала; 
туристский кластер Смоленской области, который был сформирован 
в 2017 году и в состав которого входят туристические операторы, рабо-
тающие на организацию въездного туризма, организации, занимающиеся 
общественным питанием, приемом и размещением туристов, а также 
производители сувениров и граждане, занимающиеся экскурсионным 
обслуживанием. Кроме того, налажено тесное взаимодействие с орга-
низациями, которые работают в сфере туризма: музеи, национальный 
парк, образовательные организации.
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В целях развития экспортного потенциала и стимулирования экспор-
та региональной продукции в феврале 2018 года заключено соглашение 
с Российским экспортным центром (РЭЦ) о предоставлении статуса 
партнерской «точки присутствия» РЭЦ в Смоленской области, через 
которую реализуются программы РЭЦ по поддержке экспорта. Статус 
«точки присутствия» РЭЦ в Смоленской области получил АНО «Центр 
поддержки экспорта Смоленской области». Согласно подписанному со-
глашению стороны обязуются проводить мероприятия, направленные на 
популяризацию экспорта в Смоленской области и повышение привлека-
тельности образа экспортера среди экономически активного населения. 
Кроме того, с 2018 года АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской 
области» наделена полномочиями оператора РЭЦ для реализации про-
граммы обучающих семинаров на территории региона. В план работы 
центра включено проведение 11 экспортных семинаров «Жизненный 
цикл экспортного проекта» для обучения экспортно-ориентированных 
субъектов предпринимательства Смоленской области. Для достижения 
более высоких темпов союзного строительства в научно-технологической 
сфере целесообразно предусмотреть меры стимулирования совместных 
проектов, реализуемых предприятиями, обладающими экспортным по-
тенциалом, функционирующими в индустриальных парках и кластерах, 
а также создания совместных инновационных предприятий, в том числе 
малых инновационных предприятий при вузах и научно-исследователь-
ских институтах.



Александр МЕНЬЩИКОВ: 
«Приоритетным направлением  
партнерства для Верхневолжья  
является льноводство»

– По каким направлениям развивается сегодня взаимодействие 
Тверской области с Республикой Беларусь?

– Тверская область и Республика Беларусь осуществляют сотрудни-
чество в социальной, гуманитарной, экономической и торговой сферах, 
сельском хозяйстве, а также деловые контакты в бизнес-сообществе. 
Беларусь выступает одним из основных внешнеторговых партнеров Твер-
ской области. По данным таможенной статистики, внешнеторговый обо-
рот тверского региона с республикой за 2017 год составил 109,6 миллио-
нов долларов, в том числе экспорт – 64,1 миллионов долларов, импорт – 
45,5 миллионов долларов. Тверская область поставляет на белорусский 
рынок электрические машины и оборудование, звуковоспроизводящую 
аппаратуру, бумагу, картон, котлы, а также пластмассы, медь, черные 
металлы, стекло и изделия из этих материалов. В поставках из Беларуси 
в тверской регион преобладают продовольственные товары, товары 
химической промышленности и другие виды продукции. 

Ряд предприятий тверского региона активно взаимодействуют с бе-
лорусскими предприятиями. ОАО «Тверьагроснабкомплект» много лет 
сотрудничает с предприятиями Беларуси, являясь официальным диле-
ром по реализации белорусской сельскохозяйственной, коммунальной 
и строительной техники в регионе. Предприятие реализует белорусскую 
технику и оборудование по программе льготного кредитования через 
ОАО Сбербанк (часть кредитной ставки 8,25% компенсируется из бюд-
жета Республики Беларусь). Белорусские предприятия являются часты-
ми участниками выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 
в Тверской области (Российская Федерация). 

Тверская область и Республика Беларусь активно взаимодействуют 
в области культуры. На территории области проводятся совместные 
с республикой фестивали, экскурсии, выставки и визиты, затрагива-
ющие общие культурно-исторические темы. Ежегодно на территории 
Тверской области проводится международный фестиваль славянской 
поэзии «Поющие письмена». В совместных музыкальных фестивалях –  

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ



Приоритетные направления развития регионального сотрудничества...338

«Андреевские дни», «Волжских хоровой собор» – принимают участие 
белорусские музыкальные коллективы. В сфере драматургии осущест-
вляется взаимодействие между Театром юного зрителя (Тверская об-
ласть) и Могилевским областным драматическим театром (Республика 
Беларусь). Ежегодно учащиеся 10–11-х классов образовательных орга-
низаций Тверской области активно участвуют в олимпиаде Союзного 
государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». 
Организаторами конкурса являются Постоянный Комитет Союзного 
государства, Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Министерство образования Республики Беларусь. Олимпиада прово-
дится по учебным предметам «Русский язык» и «Литература» в целях 
содействия укреплению дружественных связей молодежи Российской 
Федерации и  Республики Беларусь, повышения интереса учащихся  
к  изучению исторического и духовного наследия Российской Федера-
ции и Республики Беларусь. Спортивные учреждения Тверской области 
имеют богатый опыт взаимодействия с Республикой Беларусь в части 
проведения спортивных соревнований, турниров, матчей, товарищеских 
встреч по различным видам спорта. Область и республика активно вза-
имодействуют в области туризма. 

– Какие направления сотрудничества с Беларусью являются при-
оритетными?

– Приоритетным направлением для Верхневолжья в сфере бело-
русско-российского партнерства является льноводство. Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт льна» (ВНИИЛ) успешно сотрудни-
чает с Институтом генетики и цитологии Национальной академии наук 
Беларуси и Республиканским научным дочерним унитарным предпри-
ятием «Институт льна» в области генетики и селекции льна. Проведены 
исследования по молекулярному маркированию сортов льна. В рамках 
двусторонних соглашений осуществляется обмен и широкие экологиче-
ские испытания образцов национальных коллекций России и Беларуси, 
а также современных сортов и перспективных селекционных линий пря-
дильного и масличного льна. По результатам исследований могут быть 
созданы специализированные сорта льна с улучшенными технологиче-
скими свойствами волокна и семян для различных отраслей экономики. 
Институт сотрудничает с льнокомбинатами по вопросам разработки 
технических условий на ткани специального назначения. Основой для 
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этого является анализ технических характеристик материала предпри-
ятий Беларуси и России. BНИИ льна и Республиканское научное дочернее 
унитарное предприятие «Институт льна» принимали участие в разработ-
ке Концепции научно-технической программы Союзного государства 
«Инновационное развитие льняного комплекса России и Беларуси на 
период 2016–2020 годы». Ученые института разработали коэффициенты 
перевода льнотресты в волокно для сортов льна-долгунца белорусской 
селекции (Дашковский, Могилевский, Василек), которые возделывают 
в льносеющих хозяйствах Тверской области.

– Как развивается сотрудничество Тверской области и Республики 
Беларусь в научной сфере?

– Наиболее полно в сфере научного сотрудничества представлен 
спектр вопросов технологического и технического обеспечения про-
изводства и первичной переработки льна-долгунца, которые решаются 
совместно с белорусскими партнерами. Среди них – РУП «Научно-прак-
тический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» (Минск) и Институт льна Национальной академии 
наук Беларуси (Устье, Витебская область). В ходе сотрудничества были 
разработаны новые технические средства, в том числе самоходные те-
ребилки и оборачиватели для уборки льна-долгунца. Совместные раз-
работки внедрялись на опытном производстве ВНИИМЛ, ОАО «Тверь-
сельмаш», а также на машиностроительных заводах Беларуси.

В перспективе сотрудничество с белорусскими партнерами в сфере 
научных разработок будет связано с решением следующих вопросов: раз-
работка и испытание в полевых условиях, на предприятиях по первичной 
переработке льна-долгунца машин и оборудования для предпосевной 
подготовки почвы, посева льна, локального внесения минеральных удо-
брений, уборки льна-долгунца, послеуборочной обработки семенной 
части урожая, приготовления льнотресты и ее переработки; совершен-
ствование технологий производства льнопродукции для повышения 
урожайности культуры, повышения качества льнотресты и льносемян, 
ресурсосбережения; модернизация и механизация процессов в селекции 
и первичном семеноводстве. Ведущие ученые ФГБНУ ВНИИМЛ пред-
ставляют достижения российской аграрной науки в области льноводства 
на всех научных форумах и выставках, которые проводятся Националь-
ной академией наук Республики Беларусь и Министерством сельского хо-
зяйства Республики Беларусь. Считаем возможным рассмотреть вопрос 



Приоритетные направления развития регионального сотрудничества...340

использования бюджета Союзного государства на научные разработки 
в области льноводства.

Ряд учебных заведений Тверской области активно взаимодействует 
с партнерами из Республики Беларусь. Тверская государственная сельско-
хозяйственная академия сотрудничает с Белорусским государственным 
аграрным университетом, Белорусской государственной академией вете-
ринарной медицины, Белорусской государственной сельскохозяйствен-
ной академией. Тверской государственный технический университет 
заключил соглашения о сотрудничестве с Белорусским государственным 
университетом информатики и радиоэлектроники, Национальным тех-
ническим университетом. Соглашение о совместной деятельности с Ин-
ститутом природопользования Национальной академии наук Беларуси 
предполагает: развитие фундаментальных и поисковых исследований 
в области разработок новых научных концепций функционирования, 
оценок предельных состояний и рационального использования гео-
экосистем; разработку образцов новой техники и технологии на основе 
результатов фундаментальных исследований в области комплексного 
использования топливно-энергетических, природно-биогенных ресурсов 
регионов.



Сергей ЖВАЧКИН: 
«За два года наши белорусские партнеры  
на 77 процентов нарастили поставки  
своей продукции»

– На заседании Совета Министров Союзного государства принято 
постановление о приоритетных направлениях и первоочередных 
задачах дальнейшего развития СН на среднесрочную перспективу 
(2018–2022), в котором определены основные пути российско-бело-
русского взаимодействия, нацеленные на проведение согласованно 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших 
задач, вытекающая из этого документа, обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота. Ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал краев 
и областей России и Беларуси. Какие меры принимаются в Том-
ской области для роста взаимного товарооборота? Какие новые 
форматы торгово-экономического и производственно-коопера-
ционного сотрудничества с белорусскими регионами планируется 
привести в действие в 2018 году?

– Республика Беларусь была и остается одним из самых важных 
партнеров Томской области. В 2016 году мы подписали Соглашение 
с белорусским Правительством о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудничестве, где определили основные при-
оритеты совместной работы, реализацией которых мы сегодня и  за-
нимаемся. За два года наши белорусские партнеры на 77 процентов 
нарастили поставки своей продукции в Томскую область, сравнявшись 
по объему с томскими поставками на белорусский рынок. Мы высоко 
ценим, что белорусские производители стараются проявлять гибкий 
подход в переговорах, предлагая взаимовыгодные условия томичам. 
Особенно это касается белорусских машиностроителей, чья продукция 
сама по себе является дорогостоящей. Основу же белорусских поставок 
в Томскую область все же составляют товары народного потребления 
и продовольствие, которые пользуются спросом томичей. Мы, в свою 
очередь, специализируемся на поставке машиностроительной продук-
ции. В распоряжении предприятий сегодня имеется широкий спектр 
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финансовых и  нефинансовых инструментов. В 2017 году мы открыли 
в Томской области офис Российского экспортного центра как единого 
окна для экспортеров, расширили перечень образовательных программ, 
присоединившись к образовательному проекту РЭЦ. Эти меры уже при-
носят плоды. Надеюсь, что в перспективе пяти лет мы увидим и другие 
положительные результаты.

– Известно, что представители академического сообщества Рос-
сии и Беларуси сегодня взаимодействуют по целому ряду взаи-
мовыгодных направлений сотрудничества – медицина, космос, 
электроника, машиностроение, станкостроение, биохимия, сель-
ское хозяйство. В принятых первоочередных задачах дальнейшего 
развития Союзного государства на среднесрочную перспективу го-
ворится о необходимости при осуществлении союзных программ, 
в первую очередь, выбирать исключительно высокотехнологич-
ные отрасли для создания совместного российско-белорусского ин-
новационного продукта, чтобы результатом реализации каждой 
инициативы становились конкретные технологии. Каким по-
тенциалом в этой связи обладает Томская область? Какие кон-
кретные шаги уже принимаются по его совершенствованию во 
взаимодействии с белорусскими партнерами?

– Томская область является одним из лидеров России по развитию 
науки, образования и инновационного предпринимательства. В этом 
году мы стали пилотным регионом по реализации Стратегии научно-
технического развития России, которая направлена на формирование 
современной системы управления в области науки, технологий и инно-
ваций, обеспечение инновационной привлекательности исследований 
и разработок. Одним из лучших в России признан наш инновационный 
кластер SMART Technologies. Он позволяет проводить масштабирование 
высокотехнологичных бизнесов, повышать уровень инвестиционной 
привлекательности и расширять экспорт продукции и услуг на основе 
кооперационных проектов. В рамках кластера сформированы проектные 
альянсы по наиболее перспективным направлениям: «Линейка активных 
фармацевтических ингредиентов и биофармсубстанций», «Техническое 
зрение: линейка кроссрыночных продуктов для воздушных, наземных 
и морских беспилотных аппаратов», «Информационно-коммуникацион-
ные интегрированные системы для экстремальных природных условий», 
«Промышленная робототехника». Участниками этих альянсов являются 
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не только томские организации, поэтому предлагаю белорусским ком-
паниям и научным организациям рассмотреть возможные варианты 
и выгоды от сотрудничества в рамках кластера. 

Считаю важным отметить наше научно-образовательное сотрудни-
чество с белорусским коллегами в традиционных отраслях экономики – 
сельское и лесное хозяйство. Аграрный центр Томской области подписал 
ряд соглашений о сотрудничестве с Научно-практическим центром 
НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, Гродненским госу-
дарственным аграрным университетом и Белорусским государственный 
аграрным техническим университетом. Уже два года подряд в рамках 
этих соглашений наши аграрии проходят обучение и  обмениваются 
опытом по внедрению инновационных технологий в животноводстве 
и растениеводстве. В свою очередь, белорусские эксперты стали тради-
ционными участниками наших ежегодных мероприятий: «Агрономиче-
ское собрание Томской области» и «Сельский сход Томской области». 
Обучение в Беларуси проходят и специалисты областных лесничеств на 
базе Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства 
Республики Беларусь, где они знакомятся с основными принципами 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, экономи-
кой лесного хозяйства. Программа предусматривает посещение ряда 
успешных лесопитомнических хозяйств и лесхозов. Лучшие практики 
организации лесопользования в дальнейшем внедряются в лесном хо-
зяйстве Томской области.

– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
действовать Научно-технический совет, который должен будет 
определять научно-технические приоритеты и выбирать союз-
ные программы, учитывающие, прежде всего, интересы регионов 
двух стран. Какие конкретные пожелания в этой связи у Томской 
области? Что сегодня необходимо сделать, в первую очередь, для 
повышения роли региональных академических и научно-исследо-
вательских организаций и учреждений при принятии решений 
по выбору союзных программ? И как в целом можно оценить уро-
вень действующего научно-технического сотрудничества региона 
с партнерами из Беларуси?

– Сегодня томские научные коллективы и венчурные предприни-
матели успешно работают с заказчиками и партнерами по всему миру. 
Вместе с тем количество проектов с белорусскими коллегами остается 
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сравнительно невелико. Текущие проекты связаны с фундаментальными 
и прикладными исследованиями, а также с развитием академической 
мобильности среди магистрантов и профессорско-преподавательского 
состава томских и белорусских университетов. Основными участниками 
с томской стороны являются Национальный исследовательский Том-
ский государственный университет, Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет, Томский университет систем 
управления и радиоэлектроники, Томский научный центр Сибирского 
отделения РАН. Для увеличения роли региональных научно-исследова-
тельских организаций считаю необходимым уделить внимание работе 
по информированию научных центров о возможностях таких программ, 
давая время на их качественную подготовку совместно с белорусским 
партнерами. Порой научные и инженерные команды просто не знают 
об этом, учитывая все разнообразие инструментов по привлечению 
частного и государственного финансирования. 

– Сегодня в Союзном государстве значительно активизировался 
процесс формирования единого научно-технологического про-
странства, важнейшим элементом которого являются разви-
тие производственно-технологической кооперации, проведение 
мероприятий по импортозамещению и стимулированию экс-
порта союзной продукции, создание условий для инвестирования 
в Союзном государстве, а также интеграция региональных инно-
вационных систем России и Беларуси и сотрудничество регионов 
в области коммерциализации результатов научных исследова-
ний и трансфера технологий. Какие шаги в плане формирова-
ния региональной составляющей единого научно-технического 
пространства Союзного государства будут предприниматься 
в Томской области?

– Производственно-технологическая кооперация и импортозаме-
щение для томских инженеров – это то, что обеспечивает им ощутимую 
прибыль и гарантирует конкурентоспособность на глобальном рынке. 
В ходе выполнения совместных проектов мы получили серьезный им-
пульс развития, существенно укрепили материально-техническую базу. 
Хотелось, чтобы среди новых проектов появлялось все больше с бело-
русским участием. В качестве интересного примера работы с белорус-
скими партнерами приведу наше сотрудничество с белорусским произ-
водителем спецтехники – компанией «Амкодор». Продукция компании 
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особенно востребована в томской лесозаготовительной отрасли. Мы не 
просто покупаем эту технику, а договорились с руководством холдинга 
о том, что новые модификации лесозаготовительных комплексов сегодня 
будут направляться к нам для проведения испытаний в суровых условиях 
сибирской тайги. По результатам эксплуатации производитель вносит 
важные доработки в конструкцию узлов и агрегатов, которые соответ-
ствуют нашим требованиям, а также повышает конкурентоспособность 
их продукции на других рынках. В результате техника компании сегодня 
востребована как в частных предприятиях, так и в областных лесхозах. 
В декабре 2017 года Верхнекетский лесхоз купил лесозаготовительный 
комплекс, который будет использоваться на выборочных и сплошных 
санитарных рубках в рамках исполнения государственных заданий. Это 
уже третий лесозаготовительный комплекс, который «Амкодор» поста-
вил в лесничества региона. Кстати, обслуживать данную технику теперь 
будет проще, так как летом 2017 года компания открыла в регионе свой 
фирменный сервисный центр.

Пользуясь случаем, приглашаю представителей белорусских пред-
приятий в Томск для знакомства с нашими возможностями. Поверьте, 
они уникальны, ведь в основе нашей экономики – мощный научно-обра-
зовательный комплекс и развитое высокотехнологичное промышленное 
производство.





Вячеслав РОМАНОВ: 
«Приоритетными направлениями  
сотрудничества становятся не просто  
обмен товарами и ресурсами,  
а развитие инновационных технологий»

– В 2003 году в Туле было подписано Соглашение между Тульской 
областью и Правительством Республики Беларусь о торгово-эко-
номическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 
Что сделано за минувшие 15 лет по его реализации?

– В мае 2012 года состоялся визит делегации Тульской области в Ре-
спублику Беларусь. Подписан Протокол договоренностей. В рамках 
данного документа правительством Тульской области с белорусской 
стороной сформирована Совместная рабочая группа по координации ос-
новных направлений сотрудничества, председателем которой со стороны 
Тульской области является первый заместитель губернатора – председа-
тель правительства Тульской области Ю.М. Андрианов. Заседания Со-
вместной рабочей группы по сотрудничеству проводятся ежегодно на ре-
гулярной основе поочередно в Тульской области и Республике Беларусь, 
по итогам которых составляется перечень мероприятий по дальнейшему 
взаимодействию на краткосрочную перспективу. 21 апреля 2017  года 
в Туле состоялось очередное заседание совместной рабочей группы. 
В июне 2016 года в Минске подписано Соглашение между Могилевским 
областным исполнительным комитетом и Правительством Тульской 
области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. Вместе с этим успешно развиваются побратимские связи 
Тулы с Могилевом.

В рамках реализации пятой статьи Соглашения между правитель-
ством Тульской области и Могилевским исполнительным комитетом 
ГПОУ ТО «Техникум технологий пищевых производств» было органи-
зовано сотрудничество с белорусскими учреждениями профессиональ-
ного образования, осуществляющими подготовку квалифицированных 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена для пищевой отрасли 
и сферы услуг по направлениям: «Технология мяса и мясных продуктов»; 
«Технология консервов и пищеконцентратов», «Поварское и кондитер-
ское дело», «Технология продукции общественного питания», «Ресторан-
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ный сервис». 15–16 ноября 2017 года на базе ГПОУ ТО «ТТПП» прове-
дена международная научно-практическая конференция «Современные 
проблемы развития образования и воспитания молодежи». В  работе 
конференции приняли участие представители Министерства экономи-
ческого развития Тульской области, работодатели, профессионально-
педагогические работники учреждений среднего профессионального 
образования и высшего образования Тульского региона и Республики 
Беларусь. В ходе конференции были заслушаны и обсуждены доклады 
и выступления, касающиеся современного состояния системы професси-
онального образования и воспитания молодежи в Российской Федерации 
и Республике Беларусь, сформулированы предложения по приоритетным 
направлениям повышения эффективности взаимодействия. В рамках 
реализации программ академического обмена 21–23 февраля 2018 года 
организована стажировка студентов и преподавателей техникума в Ор-
шанском колледже продовольствия. 

– Какие еще направления взаимодействия характерны для со-
трудничества сторон?

– Немаловажную роль в развитии отношений Тульской области 
и Республики Беларусь играет культурное взаимодействие братских 
народов. Более 17 лет продолжается сотрудничество муниципальных 
учреждений культуры Тулы и Могилева: обмен методическими мате-
риалами, виртуальными выставками, электронными презентациями, 
творческими коллективами. В Туле успешно работает ООО «ТД «Ак-
корд», осуществляющее не только организацию встречных поставок 
тульской и белорусской продукции, но и успешно выполняющий функ-
ции представительства Могилева в Туле. Основу экспорта из Тульской 
области составляют, в том числе, поставки чугуна, стиральных веществ, 
электронных интегральных схем, полимеров стирола. Беларусь постав-
ляет молоко и сливки, мясную продукцию, щебень, синтетические нити 
и пряжу, товары бытового назначения.

В настоящий момент развитие интеграционных отношений в рам-
ках реализации двусторонних программ сотрудничества достигло того 
уровня, когда приоритетными направлениями деятельности становятся 
не просто обмен товарами и ресурсами, а развитие инновационных 
технологий в строительстве, промышленности, сфере обслуживания, 
развитие наукоемкого производства. В качестве перспективных на-
правлений сотрудничества промышленных предприятий Тульской об-
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ласти с  Республикой Беларусь полагаем рациональным рассмотреть 
следующие: увеличение объемов и расширение географии поставок на 
территорию Беларуси чугуна и продуктов его передела, проката черных 
металлов, ферросплавов, производимых металлургическими предпри-
ятиями Тульской области; сотрудничество в сфере поставок сырья, 
производимого на территории Беларуси, для предприятий легкой про-
мышленности Тульской области; сотрудничество в сфере поставок цен-
тробежных жидкостных сепараторов, произведенных на территории 
области, для белорусских предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности.





Леонид ОСТРОУМОВ: 
«Перспективным направлением  
двустороннего сотрудничества может быть  
реализация совместных проектов  
в сфере информационных технологий»

– Тюменская область одна из первых в России, практически одно-
временно с установлением дипломатических отношений между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в июне 1992 года, 
заключила Договор о торгово-экономическом сотрудничестве 
с Республикой Беларусь для создания благоприятных условий вза-
имных поставок по прямым хозяйственным связям нефти, газа, 
продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления. Договор помог сохранить кооперационные 
и интеграционные основы для двусторонних экономических со-
глашений Тюменской области с белорусскими регионами. Как это 
взаимодействие развивается сегодня?

– Беларусь – надежный внешнеторговый партнер Тюменской об-
ласти. Внешнеторговый оборот между областью и республикой на про-
тяжении последних лет демонстрирует положительную динамику. По 
итогам 2017 года товарооборот увеличился почти в пять раз. Товаров из 
Беларуси в Тюменскую область в 2017 году (в сравнении с 2016 годом) 
импортировалось в 1,3 раза больше. По данным Уральского таможенного 
управления, внешнеторговый оборот между Тюменской областью и Ре-
спубликой Беларусь в 2017 году превысил 152 миллиона долларов, в том 
числе экспорт – более 143 миллионов долларов.

Десятки предприятий региона развивают партнерские отношения 
с предприятиями из Республики Беларусь. На территории Тюменской 
области открыт Белорусский выставочно-дилерский центр «Пышмин-
ская долина» (поселок Винзили) – современный комплекс федерального 
уровня, включающий технопарк с возможностью проведения выставок, 
демонстрации сельскохозяйственной техники и технологий, а также ор-
ганизации учебно-практического центра современных агротехнологий. 
Создано совместное производство между предприятиями «Могилев-
лифтмаш» и «Тюменский лифтовый завод», которые успешно работают 
по лифтовому оборудованию и его обслуживанию на строительном 
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рынке Тюменской области и соседних регионов. Деревообрабатывающий 
комбинат «Красный Октябрь» осуществляет выпуск мебели с белорус-
скими составляющими. Предприятие «МАЗсервис–Тюмень» занимается 
продажей и обслуживанием всей техники Минского автомобильного 
завода на территории Тюменской области. Компания «Югсон-Сервис» 
подписала договор с производственным объединением «Белоруснефть»: 
предприятия приняли решения определить конкретные направления 
сотрудничества в области научно-исследовательских и опытно конструк-
торских работ, внедрения новой техники и технологий на белорусских 
месторождениях, создать в производственном объединении «Белорус-
нефть» сервисный центр с консигнационным складом компании «Югсон-
Сервис». Тюменская агропромышленная лизинговая компания, которая 
является партнером в Беларуси Минского тракторного завода, открыла 
дочернюю компанию – сервисный центр Минского тракторного завода 
ООО «ТехноЦентр».

– Что нового принес в отношения сторон 2017 год?

– Основные направления развития сотрудничества между Тюмен-
ской областью и Республикой Беларусь были определены в ходе визита 
20–22 сентября 2017 года делегации Тюменской области в Республику 
Беларусь. Делегацию возглавил заместитель губернатора, директор Де-
партамента агропромышленного комплекса Тюменской области В.Н. Чей-
метов. Он также является руководителем Рабочей группы от Тюменской 
области по сотрудничеству с Беларусью. В состав тюменской делегации 
вошли представители исполнительных органов государственной вла-
сти, предприниматели сферы недропользования, агропромышленного 
и лесного комплексов, энергетики, легкой промышленности. Прошедшие 
в рамках визита встречи и двусторонние переговоры, а также заседание 
Рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству между Тюменской областью и Республикой Беларусь по-
служили еще одним шагом к укреплению дружественных и деловых от-
ношений между Беларусью и Тюменской областью. По итогам заседания 
подписан Протокол совместного заседания, в котором нашли отражение 
договоренности о дальнейшем взаимодействии по укреплению торгово-
экономических, партнерских связей между тюменскими и белорусски-
ми предприятиями, активизации сотрудничества в таких сферах, как: 
межвузовское взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса; 
сотрудничество в сфере недропользования, торфяной отрасли; расшире-
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ние кооперационных связей, дальнейшее развитие и повышение эффек-
тивности товаропроводящей сети; создание совместного производства 
в сфере легкой промышленности; сотрудничество между предприятиями 
Тюменской области и производителями техники Республики Беларусь; 
возможность реализации взаимовыгодных проектов совместного про-
изводства специальной техники; сотрудничество между предприятиями 
лесного комплекса Тюменской области и Республики Беларусь.

Перспективным направлением для двустороннего сотрудничества 
может быть реализация совместных проектов в сфере информацион-
ных технологий. Тюменская область заинтересована в IT-компаниях из 
Беларуси, которые готовы создавать проекты на территории региона, 
и  во взаимодействии с инфраструктурой развития по обмену опы-
том  – университеты, технопарки, бизнес инкубаторы. В Тюменской 
области сегодня создается комплексная экосистема благоприятство-
вания для развития IT-сферы. Большинство развитых экономик мира 
растут за счет активного внедрения и использования IT-технологий. 
Сегодня в регионе действуют 17 центров молодежного инновационно-
го творчества, лабораторий по робототехнике и программированию. 
Создается детский технопарк «Кванториум» (инициатива реализуется 
совместно с Агентством стратегических инициатив). Открыты новые 
центры молодежного инновационного творчества в Ишиме и Тоболь-
ске. Более 300  дипломированных специалистов ежегодно выпускают 
два университета. В целях комплексной поддержки IT-отрасли раз-
работан законопроект «О государственной поддержке и развитии от-
расли информационных технологий в Тюменской области». Закон, 
предусматривающий ставку упрощенной системы налогообложения 
в размере 1 процента. Для компаний, использующих общую систему 
налогообложения, введена и пониженная ставка налога на прибыль 
(в части, уплачиваемой в областной бюджет) – в размере 14 процентов. 
Правительством субсидируется приобретение дорогостоящего сервер-
ного оборудования и суперкомпьютеров. Тюменские IT-предприятия 
включаются в реестр Минкомсвязи, что позволяет получать налого-
вые льготы при начислении и выплате заработной платы. Крупным 
корпоративным заказчикам разработок возвращается до 5 процентов 
их стоимости. Таким образом, стимулируется сбыт. Собственникам 
новых офисных центров в Тюмени предлагается льготная ставка по 
налогу на имущество с тем, чтобы они за счет сэкономленных ресурсов 
вводили кратно сниженную арендную ставку для IT-компаний. А ряд 
объектов недвижимости, находящихся в  собственности государства  
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и государственных организаций, передается в льготное пользование 
таким компаниям. Идет работа по созданию в регионе дата-центра 
и банка вакансий, включающего в себя информацию о программистах, 
готовых работать в Тюменской области. Банк открыт для пользования 
приходящим в регион IT-компаниям, в том числе белорусским. Весь 
цикл развития IT-экономики в регионе разбит на несколько задач: 
доступные и недорогие офисы; подготовленные кадры; комплексная 
налоговая и финансовая поддержка; доступный государственный и кор-
поративный заказ на IT-разработки; продвижение и поддержка сбыта 
IT-продукции.

– Какие еще виды промышленной интеграции можно обозначить 
сегодня в отношениях Тюменской области и Республики Беларусь?

– Тюменская область – один из наиболее стабильных регионов Рос-
сийской Федерации. Здесь создан благоприятный инвестиционный 
климат, эффективно работает региональная инвестиционная инфра-
структура. В соответствии с законодательствами Российской Федерации 
и Тюменской области в регионе оказываются различные виды поддержки 
как малому, среднему так и крупному бизнесу. В связи с активным раз-
витием промышленности в Тюменской области и выгодным географи-
ческим расположением у белорусских предприятий имеется огромный 
потенциал в продвижении и увеличении объемов белорусских товаров 
на территории не только Уральского и Сибирского федеральных окру-
гов, но и России в целом. В качестве перспективных направлений про-
мышленной интеграции Тюменской области и Республики Беларусь 
можно обозначить: поиск возможностей взаимовыгодной кооперации 
в  машиностроении, лесопромышленном и агропромышленном ком-
плексах; реализацию взаимовыгодных проектов совместного произ-
водства специальной техники с использованием базовых компонентов 
белорусского производства и возможностей местных производителей 
(в первую очередь – автотракторного, автодорожного и лесозаготови-
тельного профиля), а также сборочных производств белорусской техники 
на территории Тюменской области.

В качестве конкретных предложений по поводу использования 
бюджета и финансовых институтов развития Союзного государства для 
реализации совместной высокотехнологичной российско-белорусской 
продукции хотелось бы обратить внимание Союзного государства на 
компанию «Марко», которая является одним из самых крупных произ-
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водителей обуви среди стран СНГ. Компания заинтересована в проекте 
по открытию совместного высокотехнологичного производства обуви 
на площадке индустриального парка «Боровский» Тюменской области. 
Вопрос финансирования находится на рассмотрении в Парламенте Со-
юзного государства. Также рассматривается возможность размещения 
сборочного производства компании «Амкодор» в Тюменской области 
(зерносушильные комплексы, лесозаготовительная и дорожная техни-
ка). Ведутся переговоры по совместным проектам легкой промышлен-
ности. В адрес белорусских компаний ОАО «Верас», ОАО «Моготекс» 
направлены письма с приглашением посетить Тюменскую область в це-
лях детального изучения вопроса по созданию совместного предпри-
ятия по пошиву спецодежды, направлены инвестиционные предложе-
ния, обозначены условия оказания возможных видов государственной 
и административной поддержки. Правительство Тюменской области 
готово оказать содействие в организации визита представителей дан-
ных компаний, осмотре и подборе соответствующих площадок под 
реализацию проектов.

В целях взаимовыгодного сотрудничества, учитывая опыт Республи-
ки Беларусь в сфере недропользования и переработки торфа, обсуждают-
ся механизмы взаимодействия тюменских и белорусских предприятий по 
реализации совместных проектов по переработке торфа. С белорусскими 
компаниями прорабатывается вопрос создания производства по пере-
работке торфа на территории Тюменской области. Балансовые запасы 
торфа в Тюменской области по состоянию на начало 2016 года – два 
миллиарда тонн. По своим физико-химическим свойствам в регионе пре-
обладает низинный торф. Со своей стороны, Тюменская область готова 
предложить подходящие инфраструктурные площадки для создания 
производств, а также проработать варианты государственной поддержки 
проекта в рамках действующего законодательства.





Сергей МОРОЗОВ: 
«Реализация совместных проектов  
регионами – основа и движущая сила  
дальнейшей интеграции»

– На заседании Совета министров Союзного государства принято 
постановление о приоритетных направлениях и первоочередных 
задачах дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу 
(2018–2022), в котором определены основные пути российско-бело-
русского взаимодействия, нацеленные на проведение согласованной 
макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углу-
бление торгово-экономических отношений. Одна из важнейших 
задач, вытекающая из этого документа, обеспечение неуклонного 
роста взаимного товарооборота, ключевым фактором в решении 
которой является имеющийся интеграционный потенциал краев 
и областей России и Беларуси. Какие конкретные меры уже пред-
принимаются в этой связи в Ульяновской области? Какие новые 
форматы торгово-экономического и производственно-коопера-
ционного сотрудничества с белорусскими регионами планируется 
привести в действие в 2018 году?

– Прежде всего хотелось бы отметить высокий уровень взаимо-
понимания и сотрудничества, за очень короткое время достигнутый 
регионами Беларуси и Ульяновской областью. Наши отношения были 
спорадическими в трудные 90-е годы. По-настоящему диалог начался 
в 2005 году. И сразу же стал динамичным, насыщенным, эффективным. 
Всего лишь за десятилетие с небольшим нами пройден весьма значи-
тельный совместный путь. Взаимовыгодные партнерские отношения 
развиваются во всех сферах: экономике, промышленности, сельском 
хозяйстве, культуре, торговле, сфере высоких технологий, машино-
строении, медицине, образовании, телекоммуникациях и по целому 
ряду других направлений.

Эффективность сотрудничества, постепенное взаимопроникновение 
экономик, не взирая на довольно солидное географическое расстояние, 
ведь мы с Беларусью, к сожалению, не являемся приграничными терри-
ториями, тем не менее видны, что называется, невооруженным глазом. 
Так, например, если взять потребительский сектор экономики, по всей 
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территории Ульяновской области расположились магазины белорус-
ского трикотажа, довольно добротного, хорошего, востребованного, 
несмотря на то, что наш регион с давних времен, насчитывающих не 
один век, швейный, ткацкий и текстильный край, да и соседи в этих от-
раслях традиционно очень сильны. Ульяновцы очень довольны высоко-
качественной косметикой, производимой в белорусских промышленных 
центрах. Это, в первую очередь, всевозможные кремы, маски, лосьоны, 
разнообразные средства для ухода за кожей, вполне конкурентоспособ-
ные по качеству и особенно цене. Эту продукцию высоко оценила жен-
ская половина населения нашего региона, несмотря на огромный выбор 
подобных товаров, как отечественных, так и импортных, от уральских 
до французских. Да и у мужчин меньше головной боли при выборе по-
дарков, потому что есть подмога белорусских друзей.

В любом ульяновском продовольственном магазине – от огромного 
супермаркета до небольшого отдела – широко представлена молочная 
продукция, как минимум с десяток сортов сыра, очень популярных 
у местных покупателей. Подобных примеров немало. И это отличная 
возможность, зафиксировав достигнутые успехи, сделать новый рывок. 
Тем более, что для этого есть хороший фундамент. За 13 лет наработана 
мощная законодательно-нормативная база, которая сейчас постепенно 
обновляется. В постоянную практику вошли взаимные визиты делега-
ций, в том числе отраслевых, промышленных, культурных, аграрных, 
журналистских, участие в различных событиях и форумах. Думаю, что 
настала пора переходить на новые уровни взаимодействия, от обычных 
форматов торговли между Беларусью и Ульяновской областью – к созда-
нию предприятий, в том числе и совместных на территории друг друга. 
Скажем, был неплохой проект открытия в нашем регионе производства 
белорусских тракторов, которые очень пригодились бы и у нас, и вообще 
в России, способствуя нарастающему буму роста продукции агропро-
мышленного комплекса. У нас есть сильный автомобильный кластер, 
наши «УАЗы» давно знают во всем мире. Беларусь широко известна 
в СНГ, в Европе, Азии и Африке как центр выпуска самых различных 
и вполне конкурентоспособных грузовиков. Можно объединить усилия 
в этой сфере, дав мощный мультипликативный эффект развитию всей 
экономики и социальной сферы. Есть и немало других направлений, 
в  том числе в области высоких технологий, инноваций, инвестиций. 
Можно, взаимовыгодно помогая друг другу, развивать экономику знаний.

Что касается товарооборота, то в рамках укрепления торгово-
экономического сотрудничества Ульяновской области с Республикой 



ульяновская область 359

Беларусь в 2018 году запланировано подписание Плана мероприятий 
на 2018–2020 годы к Соглашению между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Ульяновской области о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Мероприя-
тиями плана предусмотрены: разработка программы по долгосрочному 
сотрудничеству в части создания и взаимных поставок новых конку-
рентоспособных импортозамещающих и экспортоориентированных 
изделий между ОАО «БАТЭ» – УКХ «Автокомпоненты» и ООО «УАЗ» 
и АО «УМЗ» – до конца 2020 года; заключение соглашения о стратегиче-
ском сотрудничестве между ОАО «МТЗ», ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» 
и Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области – до конца 2018 года; проведение круглого стола 
и контактно-кооперационной биржи по вопросам расширения торгово-
экономического сотрудничества Ульяновской области и Республики Бе-
ларусь. Для справки отметим, что внешнеторговый оборот Ульяновской 
области с Республикой Беларусь в 2017 году, по данным Приволжского 
таможенного управления, составил 132,8 миллионов долларов и по 
сравнению с 2016 годом увеличился на 29%: импорт – 25,6 миллионов 
долларов, уменьшился на 11%; экспорт – 107,2 миллионов долларов, 
увеличился на 45%. По итогам периода сложилось положительное 
сальдо – 81,6 миллионов долларов – в торговле Ульяновской области 
с Республикой Беларусь.

– Каков потенциал академического сотрудничества между бе-
лорусскими вузами и вузами, расположенными на территории 
Ульяновской области, совершенствование направлений взаимо-
действия? 

– Ульяновск всегда был сильным научным и образовательным 
центром, где выделялись крупные политехнический, педагогический, 
сельскохозяйственный институты, уникальные, всемирно известные 
военные училища. А в 90-е годы и позже был сделан новый мощный 
рывок, появилось немало новых современных вузов. В первую очередь, 
Ульяновский государственный университет, бывший филиал МГУ, очень 
сильный своими научными кадрами и широким фронтом фундаменталь-
ных и прикладных исследований. В его составе – целый ряд институтов 
высокого уровня. Давно и хорошо известны белорусские вузы, некоторые 
из них еще с дореволюционных времен. Потенциал нашего взаимного 
сотрудничества просто необъятен. И уже есть серьезные наработки. Так, 
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Ульяновский государственный технический университет сотрудничает 
со следующими белорусскими организациями: Белорусско-Российский 
университет; Брестский государственный технический университет; 
Республиканский центр трансфера технологий; Белорусский государ-
ственный университет информатики и радиоэлектроники. 

В рамках подписанных договоров Ульяновским государственным 
аграрным университетом имени П.А. Столыпина осуществляется науч-
но-техническое сотрудничество со следующими организациями Белару-
си: Белорусской государственной сельскохозяйственной академией; Бело-
русским НИИ почвоведения и агрохимии; Гродненским государственным 
аграрным университетом; Научно-практическим центром НАН Беларуси 
по животноводству. В настоящее время Ульяновским государственным 
университетом заключены следующие партнерские соглашения с бело-
русскими вузами: Белорусский государственный университет (2012); 
Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины 
(2007). Успешно действует программа сотрудничества с БГУ, утверждён-
ная ректорами. Перспективы взаимодействия видятся в создании со-
вместных инновационных предприятий, проведении фундаментальных 
исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по таким направлениям, как: цифровое производство высокотех-
нологичных изделий; лазерные технологии и технологии нанофотоники; 
радиационные технологии; персонифицированная ядерная медицина; 
робототехника; здоровьесберегающие технологии, экология; разработка 
препаратов бактериофагов для лечения и профилактики инфекционных 
болезней животных и птиц; разработка технологических приёмов воз-
делывания бобовых культур

– Какие предложения есть у Ульяновской области по эффективно-
му использованию бюджета и финансовых институтов развития 
Союзного государства для реализации совместной высокотехно-
логичной российско-белорусской продукции?

– Считаем, что необходимо предусмотреть расширение видов кон-
курса на междисциплинарные проекты, в том числе в рамках реги-
ональных конкурсов, и увеличение финансирования проектов, что 
позволит перейти от поддержки отдельных исследовательских групп 
к  выполнению крупных научных проектов. Для справки отметим, 
что в настоящее время сотрудничество в области фундаментальных 
исследований сосредоточено на проведении совместного конкурса 
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Российского фонда фундаментальных исследований и Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований в соответ-
ствии с Соглашением о сотрудничестве между Российским фондом 
фундаментальных исследований и Белорусским республиканским фон-
дом фундаментальных исследований от 29 июня 2017 года. Проводимые 
конкурсы фундаментальных научных исследований обычно являются 
конкурсами инициативных проектов.

– Какие пожелания есть у Ульяновской области по работе Научно-
технического совета при Союзном государстве России и Беларуси. 
Что необходимо сделать для повышения роли региональных акаде-
мических и научно-исследовательских организаций и учреждений 
при принятии решений по выбору союзных программ? Как в целом 
можно оценить уровень действующего научно-технического со-
трудничества с партнерами из Беларуси?

– В части формирования и реализации программ, нацеленных на 
научно-технические приоритеты наших государств, можно выделить 
следующие направления, согласующиеся с приоритетными направле-
ниями, обозначенными в Федеральной научно-технической программе 
развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы по созданию и вне-
дрению отечественных конкурентоспособных технологий в следую-
щих областях. Ульяновский государственный аграрный университет: 
1. Растениеводство и племенное животноводство; 2. Корма, кормовые 
добавки для животных и лекарственные средства для ветеринарного 
применения; 3. Диагностика патогенов сельскохозяйственных рас-
тений; 4. Производство пестицидов и агрохимикатов биологического 
происхождения для применения в сельском хозяйстве; 5. Производ-
ство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, сырья 
и  продовольствия; 6. Контроль качества сельскохозяйственной про-
дукции, сырья, продовольствия и экспертиза генетического материала. 
Ульяновский государственный технический университет: в области 
информационных технологий сотрудничество необходимо развивать 
на основе приоритетов Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации в ИТ-отрасли, прежде всего: искусственный 
интеллект; большие данные; машинное обучение. По большинству 
вышеперечисленных направлений университеты имеют существенный 
научный задел и готовы принять участие в реализации программ Со-
юзного государства, учитывающих интересы двух стран.
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– Какие конкретные шаги в плане формирования региональной 
составляющей единого научно-технического пространства Со-
юзного государства будут предприниматься в 2018 году? Какие 
проблемные вопросы необходимо решить совместно с белорусски-
ми партнерами для достижения более высоких темпов союзного 
строительства в научно-технологической сфере

– Считаю необходимым развитие сетевых программ обучения в рам-
ках Союзного государства по упрощенной процедуре, развитие также 
программ научной мобильности именно в рамках Союзного государства, 
а не отдельных федеральных целевых программ Российской Федерации 
отдельно, Республики Беларусь отдельно. Считаем, что ускорению темпов 
союзного строительства в научно-технической и научно-технологической 
сферах будет способствовать расширение взаимодействия организаций 
и ученых наших государств, в том числе активизация личных контактов, 
обмен опытом, реализация совместных проектов в этих направлениях. 
В качестве механизмов для решения указанных задач предлагаем следу-
ющие. 1. Проведение Дней Республики Беларусь в Ульяновской области 
и аналогичных мероприятий на территории Республики Беларусь. При 
этом обязательной составляющей частью данного форума должен быть 
блок мероприятий, направленных на расширение научно-технического 
сотрудничества – научных конференций, посещения объектов научной 
и инновационной инфраструктуры, круглых столов. 2. Рассмотрение воз-
можности проведения конкурсов совместных научных проектов в рамках 
грантов фондов поддержки научной, научно-технической и инноваци-
онной деятельности. 3. Разработка программы стажировок студентов, 
аспирантов и научных работников сторон, поддержки мобильности 
исследователей.

В завершение хотелось бы отметить следующее. Ульяновскую область 
и Республику Беларусь, ее регионы, традиционно сильные в промыш-
ленном отношении, на самом деле очень многое объединяет. Отсюда 
и несомненные успехи нашего многолетнего сотрудничества. Беларусь 
в составе столь мощной сверхдержавы, как Советский Союз, справедливо 
называлась сборочной площадкой страны, крупнейшим промышленным 
центром. Ульяновская область также сосредоточила на своей террито-
рии множество предприятий, особенно в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда в регион были эвакуированы важнейшие заводы. Эта 
тенденция усилилась в 70–80-е годы прошлого века, когда Ульяновская 
область совершила очередной мощный рывок в экономическом раз-
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витии, создав целый ряд высокотехнологичных отраслей, в том числе 
уникальный во многих отношениях авиационный кластер. Отнюдь не 
случайно Ульяновск уже в нашу эпоху признан авиационной столицей 
России. И Беларусь, и Ульяновская область не столь богаты углеводоро-
дами и сырьевыми ресурсами, отсюда сосредоточение на обрабатываю-
щей промышленности и высоких технологиях. У нас с белорусами нет 
пресловутого проклятия сырьевой зависимости, так называемой «гол-
ландской болезни», от которых зависят очень многие регионы и страны. 
Производственная база, растущая, динамично развивающаяся – сильная 
сторона, своеобразная козырная карта, как Беларуси, так и Ульяновской 
области. И мы можем, мало того, просто должны объединить наши 
усилия для реализации масштабных промышленных проектов, которые 
дадут мощный импульс развитию и наших территорий, и Союзного 
государства, и,  почему бы и нет, всего Евразийского экономического 
союза. Динамично двигаться вперед можно лучше всего, если ставить 
перед собой большие стратегические задачи. И совместно добиваться 
их решения. В этом залог нашего общего успеха.





Руслан ГАТТАРОВ: 
«Предлагаем обмен новыми технологиями»

– В рамках действующего Соглашения между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Челябинской области 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве проводятся ежегодные расширенные заседания 
совместной Рабочей группы по развитию торгово-экономическо-
го, научно-технического и культурного сотрудничества между 
Челябинской областью и Республикой Беларусь. По их итогам 
подписывается протокол заседания со сроками исполнения до-
стигнутых договоренностей на текущий год. Какие же направ-
ления взаимодействия области и республики наиболее востре-
бованы сегодня?

– Наибольшую долю в структуре промышленности Челябинской 
области занимает металлургия. Предприятия машиностроительного 
комплекса производят около 12% промышленной продукции области, 
в этой сфере работает более 50 крупных предприятий. Мы предлагаем 
инвесторам производственные площадки в региональных кластерах: 
станкостроения, краностроения, производства сельхозтехники, метал-
лообработки, автомобилестроения и производства авто компонентов, 
а также производства коммунальной и дорожно-строительной техники. 
В сфере сельского хозяйства регион занимает первое место в России 
по производству макаронных изделий. Также область занимает второе 
место по производству мяса всех видов и третье место по производству 
куриных яиц. Входит в первую десятку общероссийского рейтинга по 
производству овощей закрытого грунта. По многим видам продоволь-
ствия область имеет двойной профицит и активно их экспортирует. 
Сельское хозяйство – это еще одна из наиболее перспективных отраслей 
для инновационного сотрудничества. В регионе сосредоточено свыше 
30% общероссийского племенного стада герефордов. Предлагаем обмен 
новыми технологиями в семеноводстве на базе центров микроклональ-
ного размножения.

– А каков потенциал сотрудничества в области информационных 
и коммуникационных технологий?

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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– Челябинская область активно участвует в развитии информаци-
онных и коммуникационных технологий, оказывая поддержку про-
ектам, а также создает новые площадки для их реализации. Регион 
переходит на новый технологический уклад, развивается производство 
электронно-измерительной техники, биометрических и робототехни-
ческих систем. В 2015 году в Челябинске был открыт первый IT-парк, 
сейчас планируется открыть второй. В поле внимания челябинских 
IT-компаний находятся разработка и внедрение высокотехнологичных 
программно-технических систем, разработка программного обеспе-
чения в области трехмерного компьютерного зрения, выпуск инте-
рактивных версий СМИ, интерактивных развивающих сервисов для 
детей, а также внедрение и адаптация отечественных программных 
продуктов на промышленные предприятия. Одним из приоритетных 
направлений Челябинской области в настоящее время является разви-
тие высокотехнологической промышленности, в частности технологий 
мирного атома: радиомедицины, облучательных установок и расходных 
материалов к ним. В связи с этим привлекаем в регион компании – тех-
нологических лидеров из других регионов и государств, в частности из 
Республики Беларусь, с выработкой индивидуального пакета мер под-
держки. Планируем создание базы для развития высокотехнологичных 
компаний, оказание услуг центрами инжиниринга, прототипирования, 
сертификации, стандартизации и испытаний в целях развития техно-
логического потенциала предприятий.

В целях создания российско-белорусской кооперации по произ-
водству промышленной продукции, предлагаем белорусским про-
мышленным предприятиям рассмотреть возможность вступления 
в следующие кластеры: 1. Южно-Уральский приборостроительный кла-
стер «ПЛАНАР». Специализация: приборостроение. 2. Южно-Ураль-
ский промышленный кластер «Робототехника и человекомашинный 
интерфейс». Специализация: разработка и производство робототех-
ники. 3. Южно-Уральский промышленный кластер по производству 
деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных 
машин. Специализация: производство деталей и узлов дорожных, 
строительных и сельскохозяйственных машин. 4. Арматурный про-
мышленный кластер. Специализация: производство шаровых кранов. 
5. Промышленный кластер «Уралагромаш». Специализация: производ-
ство оборудования для сельского хозяйства и медицины. 6. В рамках 
диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса 
в регионе формируется промышленный кластер транспортного ма-
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шиностроения и приводной техники. Специализация: производство 
транспорта и комплектующих.

На официальном сайте Министерства экономического развития 
Челябинской области размещена актуальная справочная, нормативно-
правовая информация, сведения по поддержке инновационной деятель-
ности в регионе и перечень проектов Челябинской области в сфере тех-
нологических инноваций для возможного внедрения их на территории 
Республики Беларусь – в разделе: «Инновации Челябинской области» по 
адресу: https://chelreg-innov.ru.





Дмитрий МИРОНОВ: 
«Выбор союзных программ должен  
отвечать актуальным требованиям  
регионального развития»

– Какие конкретные меры предпринимаются в Ярославской обла-
сти, направленные на перспективное развитие российско-белорус-
ских отношений? Какие новые форматы торгово-экономического 
и производственно-кооперационного сотрудничества с белорус-
скими регионами планируется привести в действие в 2018 году?

– Между Ярославской областью и Республикой Беларусь сложились 
прочные многолетние традиции дружбы и делового сотрудничества, 
закрепленные двухсторонними взаимовыгодными соглашениями. На 
протяжении многих лет республика является основным потребителем 
продукции ярославских предприятий. По данным таможенной статисти-
ки, в 2017 году объем товарооборота Ярославской области с Республикой 
Беларусь составил 193,1 миллионов долларов и превысил годовой това-
рооборот 2016 года на 46% за счет увеличения стоимостных объемов 
экспорта в 1,5 раза. Объем экспорта составил 154,7 миллионов, импорта – 
38,4 миллионов долларов. Сальдо традиционно положительное – 116,3 
миллионов долларов.

С 1998 года ключевым звеном экономического сотрудничества 
Республики Беларусь и Ярославской области была совместная меж-
государственная российско-белорусская программа «Развитие ди-
зельного автомобилестроения». Благодаря ее реализации удалось 
создать конкурентоспособную автомобильную технику с дизельными 
двигателями, соответствующими экологическим требованиям Евро-2, 
Евро-3, Евро-4. Произошло увеличение срока службы силовых агре-
гатов до одного миллиона километров пробега. И, пожалуй, главный 
итог – удалось не только стабилизировать экономическую обстановку 
на заводах-участниках программы, но и сократить технический и тех-
нологический разрыв между нашими и зарубежными автомобиле-
строителями, а также уменьшить зависимость России и Беларуси от 
импорта автомобильной техники.

Положительную роль для развития торгово-экономических свя-
зей между сторонами играет тот факт, что Российская Федерация 
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и Республика Беларусь входят в состав Таможенного союза, который 
предусматривает единую таможенную территорию. В пределах этой 
территории во взаимной торговле товарами не применяются тамо-
женные пошлины и ограничения экономического характера. Единое 
экономическое пространство предполагает обеспечение свободы пере-
мещения товаров, услуг, финансового и человеческого капитала через 
границы государств-участников. В декабре 2015 года было заключено 
межправительственное Соглашение о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и  гуманитарном сотрудничестве, в значительной 
степени повлиявшее на развитие экономических и кооперационных 
связей между хозяйствующими субъектами области и республики. 
Основная цель соглашения – организация совместной работы по раз-
витию и укреплению экономического сотрудничества во всех областях, 
которые представляют взаимный интерес и перспективу дальнейшего 
развития для представителей бизнеса Ярославской области и Респу-
блики Беларусь. В декабре 2017 года подписана межправительственная 
Программа развития двустороннего сотрудничества на 2017–2018 годы, 
предусматривающая продолжение взаимодействия в сфере машино-
строения и двигателестроения, энергетики, лакокрасочной промыш-
ленности, легкой промышленности, здравоохранения и фармации, 
производства строительных материалов. С мая 2017 года в Ярославской 
области осуществляет деятельность Координационный Совет по про-
изводственной кооперации. На старте его работы в процесс коопера-
ции было вовлечено 50 предприятий региона. На сегодняшний день 
результатом работы совета стало заключение контрактов на поставку 
продукции общей суммой около 300 миллионов рублей, запущен в про-
изводство ряд пробных партий, в процесс кооперации вовлечено более 
100 предприятий – как крупных, так и субъектов малого и  среднего 
предпринимательства. В 2018 году в рамках работы Совета по коо-
перации планируется продолжить работу по созданию устойчивых 
кооперационных связей между представителями бизнеса.

У себя в регионе мы выстроили системную работу с инвестором по 
типу «зелёного коридора», который предполагает создание максимально 
комфортных условий для ведения бизнеса: это – снижение администра-
тивных барьеров, сокращение сроков получения разрешительной до-
кументации. Уже на 20 дней уменьшен срок получения разрешения на 
строительство. В ближайшее время планируется сократить сроки ещё 
на 14 дней. Кроме того, одними из первых в Центральном федеральном 
округе мы стали выделять землю инвесторам, готовым зайти в регион 
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с социально-значимыми проектами, без торгов, что значительно упро-
щает процедуру и сроки оформления участков. При этом под реали-
зацию крупных проектов мы предоставляем площадки, оснащенные 
необходимыми инженерными коммуникациями. На сегодняшний день 
Корпорацией развития Ярославской области сформирован солидный 
портфель инвестиционных проектов разной стадии готовности на сум-
му свыше 230 миллиардов рублей. Для инвесторов уже доступно более 
150 гектаров земли в промышленных парках области. В ближайшие три 
года ещё 350 гектаров и более 55 тысяч квадратных метров цехов бу-
дут готовы и оснащены необходимой инфраструктурой. В трёх городах 
Ярославской области – Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме – создаются 
территории опережающего социально-экономического развития. Глав-
ным преимуществом таких территорий является льготный налоговый 
режим для инвесторов

Мы нацелены на поддержку всех, кто готов развивать экономику 
нашего региона. Сопровождением инвестиционных проектов у нас за-
нимается Корпорация развития Ярославской области. Также в процес-
се создания – Региональная лизинговая компания. Уверен, что такие 
серьезные меры поддержки будут интересны нашим белорусским пар-
тнёрам. В рамках визита делегации Ярославской области в Республику 
Беларусь весной 2018 года планируется обсудить вопросы, и определить 
план мероприятий по реализации совместных проектов энергообеспе-
чения на базе оборудования АО «ОДК-ГТ», развитию сотрудничества  
АО «ОДК-ГТ» с машиностроительными предприятиями Республики 
Беларусь при производстве данного оборудования. Кроме того, уточнить 
вопросы поставки лекарственных препаратов производства фармацевти-
ческих предприятий Ярославской области для нужд белорусской системы 
здравоохранения.

В конце 2018 года в Ярославской области планируется проведение 
значимых деловых конгрессно-выставочных мероприятий – «День про-
мышленности Ярославской области» и «Ярославский инвестиционный 
форум», в которых традиционно принимают участие бизнес-партнеры 
из регионов России и других стран. Приглашаем коллег из Беларуси 
также принять участие в данных мероприятиях с возможностью об-
суждения на коммуникативных площадках итогов реализации Про-
граммы развития двустороннего сотрудничества между Правитель-
ством Ярославской области и Правительством Республики Беларусь 
на 2017–2018 годы, а также вопросов продолжения сотрудничества на 
перспективу.
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– При осуществлении союзных программ сегодня акцент делается 
на высокотехнологичные области для создания совместного рос-
сийско-белорусского инновационного продукта, чтобы результа-
том реализации каждой инициативы становились конкретные 
технологии. Каким потенциалом обладает в этой связи Ярос-
лавская область? Какие конкретные шаги предпринимаются по 
его совершенствованию во взаимодействии с белорусскими пар-
тнёрами?

– На сегодняшний день субъекты деятельности в сфере промышлен-
ности Ярославской области реализуют проекты с белорусскими пар-
тнерами на основании ранее достигнутых договоренностей и в рамках 
развития двустороннего сотрудничества между Правительством Респу-
блики Беларусь и Правительством Ярославской области. Промышленные 
предприятия области реализуют проекты с белорусскими партнерами 
по одному из ключевых направлений, а именно – в сфере машинострое-
ния и дизелестроения. АО «Ярославский завод дизельной аппаратуры» 
и  ОАО  «Минский моторный завод» провели совместные работы по 
адаптации топливных насосов высокого давления для системы «Common 
Rail» производства АО «ЯЗДА» для двигателей ОАО «ММЗ». На сегод-
няшний день ведется работа по увеличению объемов поставок данных 
топливных насосов. Между ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный 
завод) и ОАО «Гомсельмаш» достигнута договоренность о проведении 
поставок на ОАО «Гомсельмаш» опытных образцов 536 серии моторов 
и проведении испытаний новых типов двигателей ЯМЗ в составе ком-
байнов. АО «Русские краски» провели опытную окраску минераловозов 
комплексом «Стрела 2К» в соответствии с соглашением о проведении 
испытания и омологации полиуретанового комплекса для окраски кон-
тейнеров с СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод». ПАО «Ту-
таевский моторный завод» и ОАО «Минский завод колесных тягачей» 
совместно разработали конструкцию силового агрегата для военной 
спецтехники с использованием трансмиссии производства ОАО «Мин-
ский завод колесных тягачей». Агрегат прошел необходимые испытания 
и производится в соответствии с потребностями рынка. Кроме того, 
между ПАО «Тутаевский моторный завод» и ОАО «БелАЗ» согласова-
но техническое задание на двигатель нового поколения ТМЗ-8806.10 
с ресурсом 20–25 тысяч моточасов. В настоящее время идет разработка 
конструкторской документации. Изготовление опытных образцов для 
ОАО «БелАЗ» запланировано на 2019 год.
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– Какие есть конкретные пожелания у Ярославской области по по-
воду направлений работы Научно-технического совета при Союз-
ном государстве, который будет определять научно-технические 
приоритеты и выбирать союзные программы, учитывающие, 
прежде всего, интересы регионов двух стран? Что необходимо 
сделать для повышения роли региональных академических и на-
учно-исследовательских организаций и учреждений при принятии 
решений по выбору союзных программ? И как в целом можно оце-
нить уровень действующего научно-технического сотрудниче-
ства региона с партнёрами из Беларуси?

– В рамках совместной работы по формированию приоритетных 
направлений научно-технического развития Союзного государства 
необходимо, в первую очередь, учитывать потребности и возможности 
всех заинтересованных сторон. Выбор союзных программ должен быть 
обусловлен взаимными интересами Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь и отвечать актуальным требованиям регионального 
развития. Следует принимать во внимание необходимость обеспечения 
равных конкурентных условий для всех регионов и субъектов промыш-
ленной деятельности, а также уделять особое внимание совместному 
решению проблем, связанных с преодолением экономических, админи-
стративных, социальных и иных барьеров на пути научно-технического 
развития двух государств. Считаю необходимым создание Программы 
Научно-технического совета по развитию космических технологий, 
микроэлектроники, медицины, информационных технологий, систем 
безопасности и производства композиционных материалов. Также не-
обходимо сформировать отраслевые рабочие группы в рамках Совета, 
в частности, рабочую группу по развитию передовых производствен-
ных технологий и цифровой экономики.

В целях повышения роли региональных научно-исследовательских 
и образовательных организаций при принятии решений по выбору 
союзных программ необходимо выстроить эффективный механизм 
обратной связи между руководством Союзного государства и науч-
ным сообществом России и Беларуси. При совместной реализации 
научно-технической политики важно учитывать мнение отраслевых 
экспертов и научных организаций по наиболее значимым вопросам 
перспективного развития. Только общими усилиями представителей 
органов власти, промышленных предприятий и научно-исследователь-
ских институтов возможно сформировать концепцию дальнейшего вза-
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имодействия в научно-технической сфере и определить приоритетные 
программы развития.

На сегодняшний день научно-техническое сотрудничество Ярослав-
ской области с белорусскими партнерами заслуживает высокой оценки 
и демонстрирует обширный потенциал роста и освоения новых направ-
лений взаимодействия. В настоящее время основными векторами со-
трудничества регионов двух стран в научно-технической сфере являются 
разработка и выпуск продукции в отраслях машиностроения, двигате-
лестроения, энергетики, строительства и транспорта. Однако, учитывая 
имеющиеся производственные возможности, научно-образовательную 
базу и инновационный характер развития промышленного сектора обеих 
стран, область научно-технического взаимодействия будет расширяться 
с каждым годом по мере реализации новых совместных проектов.

– Какие конкретные шаги в плане формирования региональной со-
ставляющей единого научно-технологического пространства Со-
юзного государства будут предприниматься в 2018 году в Ярослав-
ской области? Какие проблемные вопросы в этой связи необходимо 
решить совместно с белорусскими партнёрами для достижения 
более высоких темпов союзного строительства в научно-техно-
логической сфере?

– Основными направлениями в рамках интеграции Ярославской 
области в единое научно-технологическое пространство Союзного го-
сударства являются использование передовых производственных ком-
петенций предприятий региона для нужд промышленности Республики 
Беларусь, а также обмен технологиями, опытом и навыками между пред-
приятиями и научно-образовательными организациями двух стран. 
В 2018 году Правительством Ярославской области запланирована реа-
лизация проектов в рамках Программы развития двустороннего сотруд-
ничества с Правительством Республики Беларусь. Проекты направлены 
на расширение кооперационных связей, создание совместных предпри-
ятий, развитие инфраструктуры, поддержку инновационных разработок 
и внедрение передовых образовательных программ.

Наиболее значимые проекты Программы развития сотрудничества 
в части формирования единого научно-технического пространства сле-
дующие: продолжение сотрудничества в части поставок в Ярославскую 
область специальной техники, электротранспорта, металлопродукции, 
нефтехимической продукции, гидравлических компонентов, электро-
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техники и пищевой продукции; совместная разработка двигателей для 
комплектации самосвалов «БелАЗ»; совместное создание перспектив-
ных автомобильных и тракторных двигателей; разработка комплексной 
схемы организации дорожного движения Ярославля; расширение коо-
перационных связей предприятий дизелестроения Ярославской обла-
сти и белорусских оборонно-промышленных предприятий; разработка 
Программы развития сотрудничества организаций автомобилестрои-
тельной отрасли; поставка в Беларусь газотурбинных энергетических 
агрегатов и электростанций мощностью от 2,5 до 25МВт; совместная 
разработка и производство продукции двойного назначения; внедрение 
на белорусских предприятиях систем безопасности, разработанных 
ООО «ПСЦ «Электроника»; совместная разработка высокотехнологич-
ного медицинского оборудования; установление долгосрочного сотруд-
ничества учреждений образования Ярославской области и Республики 
Беларусь; развитие сотрудничества в области науки и научно-техниче-
ской деятельности.

Ключевым проблемным вопросом в данной сфере остается недо-
статочно развитая система коммуникации региональных научно-иссле-
довательских организаций и бизнеса двух стран. На сегодняшний день 
наиболее перспективным решением данной проблемы является создание 
профильной структуры, которая выступила бы в качестве единой пло-
щадки для диалога и взаимодействия заинтересованных организаций 
и институтов развития. Такой площадкой должен выступить Научно-
технический совет, который будет выполнять функцию координатора 
и акселератора проектов в сфере науки и передовых производственных 
технологий на территории Союзного государства. Ярославская область 
заинтересована в продолжении и укреплении сотрудничества с Респу-
бликой Беларусь, и нацелена на выработку совместных решений, на-
правленных на укрепление Союзного государства.





Алексей ШИПИЛОВ: 
«Считаем возможной локализацию  
производства белорусских компаний  
на территории автономного округа  
и разработку совместных проектов  
по созданию промышленных кластеров»

– Какие конкретные меры принимаются в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре с целью увеличения товарооборота с Ре-
спубликой Беларусь? Какие новые форматы торгово-экономического 
и производственно-кооперационного сотрудничества с белорусски-
ми регионами планируется привести в действие в 2018 году?

– В целях расширения и развития торгово-экономического и про-
изводственно-кооперационного сотрудничества Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Республики Беларусь 28 октября 2016 года 
подписано Соглашение между Правительством автономного округа 
и Могилёвским областным исполнительным комитетом о торгово-эко-
номическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотруд-
ничестве. В целях реализации соглашения создана рабочая группа, разра-
ботан План мероприятий по реализации соглашения на 2018–2019 годы 
и направлен на согласование в Могилёвский областной исполнительный 
комитет. В настоящее время ведётся работа по заключению Соглашения 
между Правительством автономного округа и Правительством Респу-
блики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом, куль-
турном и гуманитарном сотрудничестве. Проект Соглашения находится 
на согласовании в Министерстве экономического развития Российской 
Федерации.

В 2017 году внешнеторговый оборот Югры с Республикой Беларусь 
увеличился до 807,8 миллионов долларов. Основная статья экспорта – 
нефть сырая и нефтепродукты сырые. Основные статьи импорта – сред-
ства наземного транспорта, электрические машины и оборудование, 
котлы, оборудование и механические устройства. С 2016 года активизи-
ровалось сотрудничество с Республикой Беларусь и на муниципальном 
уровне в экономической, социальной, гуманитарной сферах: 1 апреля 
2015 года установлены побратимские отношения между городом Югор-
ском и Шкловским районом; с 23 марта 2016 года осуществляется сотруд-
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ничество между Белоярским районом и Витебском; с 6 июля 2016 года – 
между Могилевским и Ханты-Мансийским районами.

На динамику торгово-экономических отношений между администра-
тивно-территориальными единицами автономного округа и республики 
существенно влияют удаленность и сложная транспортная схема. При 
этом с апреля 2016 года по декабрь 2017 года в торговую сеть Белояр-
ского района организованы поставки белорусских продовольственных 
товаров на сумму более 10,6 миллионов рублей – 35 тонн мясной, кол-
басной, молочной продукции, кондитерских изделий, 7 тонн напитков. 
Также в 2017 году ООО «Полноватское рыбное хозяйство» заключило 
договор с СП «Санта Брэмор» и осуществило поставку пищевой рыбной 
продукции в Беларусь в объеме 19 тонн на сумму 1,9 миллиона рублей. 
АО «Казымская оленеводческая компания» в феврале 2018 года экспор-
тировало на Витебский меховой комбинат пушнину – 100 шкур серебри-
сто-черных лисиц на 500 тысяч рублей. Рыбные ресурсы Белоярского 
района позволяют увеличить производство пищевой рыбной продукции 
на экспорт, в том числе в Республику Беларусь. В этой связи планируется 
приобретение дополнительных холодильных мощностей, оборудования 
для производства вяленой, соленой, разделанной рыбы. В 2018 году для 
развития торгово-экономического и производственно-кооперационного 
сотрудничества предлагается взаимодействие по переработке клеточной 
пушнины между АО «Казымская оленеводческая компания» и Витебским 
меховым комбинатом.

С марта 2015 года по декабрь 2017 года в торговые сети Югорска из 
Шкловского района поступили продовольственные товары на общую 
сумму более 3,5 миллионов рублей – более 30 тонн колбасных изделий: 
сосиски, колбаса вареная и копченая; свыше 12 тонн яблок, более 20 тонн 
полуфабрикатов из мяса птицы, произведенных в ОАО «Александрий-
ское». Заключен контракт на поставку консервированной продукции – 
тушенка и детское питание – с Оршанским мясоконсервным комбинатом. 
В настоящее время закупка колбасных изделий осуществляется через 
ООО «Белар-Фуд» (Москва): ОАО «Брестский мясокомбинат» – более 
5 тонн – и ОАО «Пинский мясокомбинат» – более 500 килограммов.

– Сегодня при осуществлении союзных программ необходимо, в пер-
вую очередь, выбирать исключительно высокотехнологичные 
области для создания совместного российско-белорусского инно-
вационного продукта, чтобы результатом реализации каждой 
инициативы становились конкретные технологии. Каким потен-
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циалом в этой связи обладает Ханты-Мансийский автономный 
округ? Какие конкретные шаги уже принимаются по его совер-
шенствованию во взаимодействии с белорусскими партнёрами?

– В Стратегии социально-экономического развития автономного 
округа до 2020 года и на период до 2030 года в целях сохранения устой-
чивости социально-экономического развития наряду с традиционными 
определены отраслевые приоритеты: машиностроение; электронная 
промышленность; новая продукция химической и нефтехимической 
промышленности. Реализуя современную экономическую политику, 
правительство автономного округа решает задачу по привлечению ин-
вестиционных ресурсов, в том числе через взаимодействие со странами 
СНГ. Исходя из этого, в качестве основных направлений сотрудниче-
ства Ханты-Мансийского автономного округа и Республики Беларусь 
целесообразно рассматривать направления судостроения и машино-
строения.

В сфере совместного судостроения и судоремонта необходимо учи-
тывать потенциал экосистемы Обь-Иртышского бассейна, играющего 
ключевую роль в развитии Арктического транспортного коридора с вы-
ходом на Северный морской путь. Так, на территории автономного окру-
га осуществляет свою деятельность ОАО «Сургутское судоремонтное 
предприятие», являющееся крупнейшим производственным комплексом 
в северной части Обь-Иртышского бассейна. Потенциал этого предпри-
ятия позволяет реализовывать перспективные проекты по строительству 
и ремонту пассажирских и грузовых судов, которые будут востребованы 
со стороны нефтегазодобывающих компаний, грузовых и пассажирских 
перевозчиков, турфирм. При решении вопроса включения «Сургут-
ского судоремонтного предприятия» в федеральный проект «Развитие 
скоростного пассажирского флота для перевозок в  труднодоступных 
и социально-значимых регионах» испытание первого судна планируется 
в июле 2019 года.

Вторым направлением сотрудничества предприятий автономно-
го округа и республики предлагается сфера строительства и ремонта 
специальной снегоболотоходной техники. Так, например, в Югорске 
осуществляет свою деятельность ООО «Ремонтно-производственная 
компания «Витязь», которая специализируется на изготовлении, обслу-
живании и ремонте, как отечественных, так и зарубежных устройств – 
экскаваторов, гусеничных тягачей, бульдозеров, гусеничных и колесных 
тракторов, автогрейдеров. С 2014 года предприятием изготовлено 22 гу-
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сеничных двухзвенных транспортера, капитально отремонтировано 
34 единиц транспортеров типа ТД и 156 единиц прочей спецтехники. 
Предприятие уже разработало и изготавливает двухзвенные гусенич-
ные плавающие снегоболотоходные транспортеры с двигателем «Катер-
пиллар С-18» и гидротрансмиссией «Allison 4700SP». Транспортер от-
личается новой силовой установкой и имеет следующие преимущества: 
уменьшение расхода топлива в два раза, в пять раз больший ресурс 
двигателя, в десять раз больший ресурс коробки передач, расход масла 
«от замены до замены».

В целях развития промышленного, природно-ресурсного, туристиче-
ского, культурного потенциала автономного округа, а также потенциала 
в сфере добычи нефти и газа, производства электроэнергии, деревоо-
бработки, считаем возможной локализацию производства белорусских 
компаний на территории автономного округа и разработку совместных 
проектов по созданию промышленных кластеров в автономном округе.

– Какие конкретные предложения по эффективному использова-
нию бюджета и финансовых институтов развития Союзного 
государства имеются у Ханты-Мансийского автономного округа 
для реализации совместной высокотехнологичной российско-бело-
русской продукции?

– В целях эффективного использования бюджета Союзного госу-
дарства предлагаем рассмотреть возможность совместной проработки 
проектов по созданию промышленных кластеров в автономном округе.

– В 2018 году при Союзном государстве России и Беларуси начнет 
работу Научно-технический совет, который должен будет опреде-
лять научно-технические приоритеты и выбирать союзные про-
граммы. Какие конкретные предложения в этой связи есть у Хан-
ты-Мансийского автономного округа? Что сегодня необходимо 
сделать, в первую очередь, для повышения роли региональных ака-
демических и научно-исследовательских организаций и учреждений 
при принятии решений по выбору союзных программ? И как в целом 
можно оценить уровень действующего научно-технического со-
трудничества региона с партнёрами из Республики Беларусь?

– Высшими учебными заведениями автономного округа на про-
тяжении многих лет осуществляется плодотворное сотрудничество 
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в образовательной сфере: ФГБОУ ВПО «Югорский государственный 
университет» сотрудничает с Белорусским национальным техническим 
университетом, Белорусско-Российским университетом, Брестским 
государственным техническим университетом; БУ ВО автономного 
округа «Сургутский государственный педагогический университет» 
с Барановичским государственным университетам. Актуальные на-
правления сотрудничества: приглашение ведущих белорусских ученых 
в вузы автономного округа в качестве визита профессоров для чтения 
курса лекций студентам, проведения консультаций для профессорско-
преподавательского состава, оппонирования при защите кандидатских 
диссертаций аспирантов вузов автономного округа; очное и заочное 
участие студентов и профессорско-преподавательского состава бе-
лорусских вузов-партнеров в научно-практических мероприятиях, 
проводимых на базе вузов автономного округа. Перспективные на-
правления сотрудничества: разработка совместных образовательных 
программ; развитие программ академической мобильности студентов 
и профессорско-преподавательского состава; проведение совместного 
научного исследования по теме «Развитие технологий нейронных сетей 
глубокого доверия для диагностики заболеваний внутренних орга-
нов человека» Югорского государственного университета совместно 
с Брестским государственным техническим университетом при усло-
вии грантовой поддержки. В целях более эффективного использования 
финансовых институтов развития Союзного государства и повышения 
роли региональных академических и научно-исследовательских ор-
ганизаций и учреждений по выбору союзных программ необходимо 
привлекать к этой деятельности региональные экспертные советы 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). В этой 
связи целесообразно проводить совместный конкурс проектов фун-
даментальных научных исследований РФФИ, регионов Российской 
Федерации и Республики Беларусь по актуальным научно-исследова-
тельским направлениям.

– Какие конкретные шаги в плане формирования региональной 
составляющей единого научно-технологического пространства 
Союзного государства будут предприниматься в 2018 году в Хан-
ты-Мансийском автономном округе? Какие проблемные вопросы 
в этой связи необходимо решить совместно с белорусскими пар-
тнерами для достижения более высоких темпов союзного строи-
тельства в научно-технологической сфере?
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– В целях формирования научно-технического пространства в ав-
тономном округе осуществляет деятельность автономное учреждение 
автономного округа «Технопарк высоких технологий», главными за-
дачами которого являются: построение новой цифровой экономики, 
основанной на инновациях; обеспечение конкурентоспособности; соз-
дание региональной системы реализации инновационных проектов; 
увеличение объемов производства инновационных товаров, работ, 
услуг. Технопарк высоких технологий автономного округа готов к со-
вместной проработке проектов по созданию промышленных кластеров 
в автономном округе.
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