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Тема развития межрегиональных связей стала одной из приоритетных в
повестке третьего заседания Совместной белорусско-французской комиссии по
экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Минске в октябре 2018
года. Объясняется это тем, что именно регионы двух стран вносят сегодня свой
важнейший вклад в наблюдаемый последние два года рост взаимной торговли
Беларуси и Франции, так как «в регионах понимают прагматизм отношений. Там
люди просто по земле ходят» [1]. Если говорить конкретно, что отношения
породнения связывают на данный момент такие города двух стран, как Минск и
Лион, Гомель и Клермон-Ферран, Брест и Брест, Партизанский район Минска и
Туркуэн, Центральный район Минска и Невер.
Безусловным флагманом межрегионального взаимодействия с
французскими партнерами является белорусская столица, где зарегистрировано
39 субъектов хозяйствования с участием французского капитала, из которых 24
совместных и 15 иностранных предприятий. За восемь месяцев 2018 года
товарооборот Минска с Францией вырос на четверть, а экспорт – даже на 37,1
процента. За этот же срок в экономику белорусской столицы поступило более
одного миллиона долларов прямых французских инвестиций, что в два раза
больше, чем за аналогичный период 2017 года. Здесь уместно напомнить, что
соглашение о дружественных связях Минск и Лион подписали более сорока лет
назад. В 2016 году под эгидой 40-летия установления этих побратимских связей
для активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества
между регионами двух стран «в белорусской столице прошел Первый
белорусско-французский межрегиональный форум, в работе которого приняли
участие более 50 представителей с французской стороны и около 80 – с
белорусской» [2]. Тогда же было подписано соглашение между Белорусским
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А сегодня Минск предлагает французским партнерам взяться за
реализацию сразу нескольких совместных проектов. При этом в белорусской
столице исходят из понимания того, что «важным сектором инноваций во
Франции является сфера экологии» [3], а зеленую экономику там рассматривают
как двигатель экономического роста. В частности, речь идет о возможном
участии французских компаний в проектах реконструкции Минской очистной
станции и строительства мусороперерабатывающего завода. Реконструкцию
Минской очистной станции – сложнейшего производственного комплекса по
очистке бытовых и промышленных стоков – власти белорусской столицы
планируют начать в 2019 году, чтобы повысить эффективность очистки сточных
вод, снизить воздействие на окружающую среду всего этого объекта, возвести
биогазовый комплекс и комплекс по сжиганию отходов. Что касается реализации
проекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, то
предполагается строительство мусороперерабатывающего завода с объемом
переработки до 800 тонн в год.
У французов, как известно, в этом плане есть самые современные
технологии. К тому же Беларусь и Франция уже имеют опыт взаимовыгодного
партнерства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере
обращения с опасными отходами. «В 2012 году на завод французской компании
“Треди” было вывезено и там уничтожено 823 т отходов, содержащих опасные
химические вещества. Это позволило сократить на 17% общее количество
имеющихся в Беларуси отходов, содержащих полихлорированные бифенилы»
[4]. Кроме того, упомянутая компания принимала участие в реализации проекта
международной технической помощи по ликвидации склада временного
хранения потенциально опасных для здоровья людей и окружающей среды
пестицидов в деревне Мизгири Слонимского района Гродненской области.
Дополнительные импульсы белорусско-французскому взаимодействию в
указанном направлении может и должно придать подписанное еще в 2016 году
соглашение между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Беларуси и Министерством окружающей среды, энергетики и моря
Франции о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и устойчивого
развития.
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О том, что сотрудничество белорусской столицы с французскими
партнерами уже в скором времени может существенно расшириться,
свидетельствует и такой факт. В ноябре 2017 года в Минске побывала
представительная делегация компаний из Франции, которые рассматривают
белорусский рынок как потенциально интересный для своего развития.
Анонсируя этот визит, французская сторона не скрывала, что «географическое
положение Беларуси, ее экономические, научные и, конечно же, человеческие
ресурсы являются важными аргументами для французских экспортеров и
инвесторов» [5]. В частности, не исключала возможности создания в Беларуси
предприятия компания JT Finances, «поставляющая грузоперевозчикам
транспордеры для автоматической оплаты дорог» [6]. Интересные предложения
привезли тогда в Минск и другие известные бренды – Alteo, Atos, Airbus
Helicopter Vostok, La Fonte Ardennaise, Secmair, Servier, Schneider Electric.
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