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Под эгидой верхних палат 
парламентов встреча представи-
телей регионов Беларуси и Рос-
сии пройдет уже во второй раз. 
Первый такой форум состоялся в 
Минске, год назад, 5—6 июня 2014 
года. С российской стороны учас-
тие в нем приняли 188 человек 
(были представлены 19 регионов), 
с белорусской — 117 человек. 

«Первый форум был посвя-
щен агропромышленной полити-
ке, нынешний будет затрагивать 
совместную промышленную по-
литику, — рассказал Григорий 
Рапота, добавив: — Хорошо, что 
появляется форум, посвященный 
взаимодействию регионов, так 
как аналогичных возможностей 
просто нет. Это хорошая площад-
ка для того, чтобы представители 
регионов встретились, пообща-
лись друг с другом, обсудили на-
сущные проблемы и достигли 
договоренностей. Обычно на 
полях форумов подписываются 
соглашения, и этот раз исклю-
чением не будет — ожидаются 
соглашения между регионами, а 
также между регионами и прави-
тельством Беларуси».

По словам Государственного 
секретаря, уже сейчас действует 
около двухсот подобных согла-
шений. И в России есть регионы, 
которые очень активно работают 
с Беларусью: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Тюмень, Алтай, Нижний 
Новгород и Камчатка. Всего, ука-
зал Григорий Рапота, более шести-
десяти регионов России в той или 
иной степени участвуют в таком 
активном сотрудничестве.

«Есть сферы торгово-эконо-
мического взаимодействия двух 
стран, которые находятся в веде-
нии федерального центра. Это, 
прежде всего, торговля углево-
дородами, железнодорожный 
транспорт. А если говорить о 
промышленном взаимодействии, 
о кооперации, то это все в реги-
онах. И, прежде всего, машино-
строение. У нас есть совместные 
предприятия в России по сборке 
тракторов, станков, микроэлек-
троники. А есть совместные 
предприятия в Беларуси, тоже в 
сфере машиностроения. Так что 
вся высокотехнологичная сфера 
находится в ведении регионов», 
— подчеркнул Григорий Рапота.

Беларусь планирует макси-
мально представить свои дости-
жения на втором Форуме регионов 
России и Беларуси в Сочи и рассчи-
тывает на заключение новых вы-
годных контрактов и соглашений. 
Об этом заявил, в свою очередь, 
председатель Совета Республики 
Национального собрания Миха-
ил Мясникович во время селек-
торного совещания, в ходе 
которого обсуждались 
вопросы подго-
товки к фо-
руму.

Председатель Совета Респуб-
лики подчеркнул: «Беларуси пре-
доставляется уникальный шанс 
серьезно продемонстрировать до-
стижения, которые имеют место 
у нас в реальном секторе эконо-
мики, в секторе услуг и, безуслов-
но, заключить новые соглашения 
и контракты». На это, по словам 
Михаила Мясниковича, ориен-
тировал участников форума и 
глава белорусского государства 
Александр Лукашенко. Новые 
контракты будут способствовать 
увеличению экспорта, а экспорт, 
как известно, —  один из ключе-
вых приоритетов Беларуси. «От 
этого зависит не только благопо-
лучие предприятий, но и поло-
жение дел на финансовом рынке 
страны в целом», — добавил спи-
кер верхней палаты белорусского 
парламента.

Михаил Мясникович выслу-
шал отчеты представителей реги-
онов, а также ряда министерств и 
ведомств. Участники совещания 
обсудили вопросы подготовки к 
подписанию соглашения о меж-
региональном сотрудничестве, 
заключению контрактов и дого-
воров на Форуме регионов России 
и Беларуси, организации выстав-
ки промышленной продукции, а 
также ярмарки-продажи белорус-
ских товаров.

В целом председатель Совета 
Республики констатировал, что 

программа, выработанная 
организационным коми-

тетом форума, согласо-
вана. С белорусской 

стороны его 
в о з г л а в л я е т 

заместитель председателя Совета 
Республики Анатолий Русецкий. 

Сопредседатель оргкоми-
тета форума с белорусской 
стороны отметил, что участие 
регионов в развитии сотруд-
ничества Беларуси и России 
очень важно, в том числе в 
торгово-экономической сфере. 
«Дерево живет потому, что есть 
корни. Регионы — это корни. То, 
что мы видим, — уже ствол, кото-
рый живет бла-
годаря как раз 
разветвленной 
р е г и о н а л ь н о й 
системе», — так 
образно объяс-
нил Анатолий 
Русецкий значе-
ние форума.

Около 80 бе-
лорусских пред-
приятий уже по-
дали заявки на 
участие в выстав-
ке промышлен-
ной продукции, 
которая пройдет 
на втором Фо-
руме регионов 
в Сочи. Об этом 
рассказал пред-
седатель Бело-
русской торгово-промышленной 
палаты Михаил Мятликов.

Общая закрытая выставоч-
ная площадь, по его словам, со-
ставит около 800 кв.м. «На пло-
щади перед выставочным залом 
будет организована открытая 
выставочная площадка (около 2,5 
тыс. кв.м), на которой представят 
белорусское машиностроение, в 
том числе продукцию БелАЗа, 
МАЗа, МТЗ, «Амкодора», а также 
других предприятий, — отметил 

р у к о в о д и т е л ь 
БелТПП. — 

Представители российских реги-
онов смогут ознакомиться с этой 
продукцией, сесть за руль, про-
верить технику в действии».

Поскольку в форуме плани-
руют участвовать большинство 
руководителей российских ре-
гионов, Михаил Мятликов вы-
разил уверенность в том, что на 
выставке будут подписаны но-
вые контракты на поставку бело-
русской продукции в Россию.

Параллельно с выставкой в 
Сочи пройдет также ярмарка-
продажа белорусских товаров, 
где будут представлены как про-
дукты питания отечественных 
производителей, так и белорус-
ские текстиль, обувь и другие то-
вары, пользующиеся устойчивой 
репутацией у покупателей Рос-
сийской Федерации.

Совещание по подготовке 
форума прошло и в Москве под 
председательством вице-спи-
кера Совета Федерации Юрия 
Воробьева. И, как сообщили по 
итогам встречи в пресс-службе 
посольства Беларуси в России, 
во время форума планируется 
подписать пакет двусторонних 
белорусско-российских доку-
ментов. 

«На совещании были пред-
метно обсуждены вопросы ор-
ганизационного обеспечения 
мероприятий форума, в том 
числе проведения выставки и 
ярмарки белорусской продук-
ции, заслушана информация 
о ходе подготовки к подписанию 
в рамках форума пакета двусто-

ронних документов», — отмети-
ли в пресс-службе.

Подготовка к форуму актив-
но ведется и в регионах. По сло-
вам председателя Брестского
облисполкома Анатолия Лиса, в
Министерстве иностранных дел
Российской Федерации в данный
момент проходит согласование
соглашения о сотрудничестве
между администрациями Псков-
ской области и Брестским облас-
тным исполнительным комите-
том. Одновременно с соглаше-
нием о сотрудничестве запла-
нировано подписание плана
конкретных мероприятий по его

выполнению на
2015—2017 годы.
Также, по сло-
вам губернатора,
уже получено
согласие Удмурт-
ской Республики
о подписании
меморандума о
сотрудничестве,
прорабатывается
вопрос и с Ямало-
Ненецким авто-
номным округом.

На выставке
промышленной
продукции Брест-
ский регион будет
представлен ИП
ЗАО «Белс», ОАО

«Брестский электроламповый
завод» и СП ОАО «Брестгазоап-
парат». А на ярмарке-продаже бе-
лорусских товаров от Брестчины
будут участвовать ОАО «Савуш-
кин продукт», СП «Санта Бремор»
ООО, ОАО «Березовский мясо-
консервный комбинат», ОАО «Ба-
рановичское производственное
хлопчатобумажное объединение». 

Готовятся к форуму и в Грод-
но. По словам председателя
Гродненского облисполкома
Владимира Кравцова, участие в
Форуме регионов России и Бела-
руси в Сочи станет еще одним из
шагов, которые область предпри-
нимает для укрепления междуна-
родного сотрудничества. «Россия
для нашей области — основной
партнер по внешнеторговым опе-
рациям, на нее приходится более
60% нашего экспорта. Поэтому
для нас очень важно углубление
сотрудничества, и в первую оче-
редь — поставки на российский
рынок продовольствия», — ска-
зал Владимир Кравцов. 

Ìàêñèì ÍÈÊÎËÀÅÂ

Ìåíüøå ìåñÿöà îñòàëîñü 
äî íà÷àëà Âòîðîãî ôîðóìà 

ðåãèîíîâ Ðîññèè è Áåëàðóñè. 
Åãî ïðîâåäåíèå çàïëàíèðîâàíî 

íà 17—18 ñåíòÿáðÿ â Ñî÷è. 
Êàê çàÿâèë Ãîñóäàðñòâåííûé 

ñåêðåòàðü Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà 
Ãðèãîðèé Ðàïîòà, ôîðóì 

ìîæåò ïðîéòè íà ñàìîì âûñîêîì 
óðîâíå. Ïîäãîòîâêó ê ôîðóìó 

âîçãëàâèëè ãëàâà Ñîâåòà 
Ðåñïóáëèêè Íàöèîíàëüíîãî 
ñîáðàíèÿ Áåëàðóñè Ìèõàèë 

Ìÿñíèêîâè÷ è ñïèêåð 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ðîññèè 

Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî.

Регионы в системе 
интеграции
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Общая закрытая выставоч-
ная площадь, по его словам, со-
ставит около 800 кв.м. «На пло-
щади перед выставочным залом
будет организована открытая
выставочная площадка (около 2,5
тыс. кв.м), на которой представят
белорусское машиностроение, в
том числе продукцию БелАЗа,
МАЗа, МТЗ, «Амкодора», а также
других предприятий, — отметил

р у к о в о д и т е л ь
БелТПП. —

Первый форум регионов России и Беларуси на тему «Эффективное развитие Первый форум регионов России и Беларуси на тему «Эффективное развитие 
агропромышленных комплексов Беларуси и России — важнейшее условие продовольственной агропромышленных комплексов Беларуси и России — важнейшее условие продовольственной 

безопасности Союзного государства» проходил в Минске 5—6 июня 2014 года.безопасности Союзного государства» проходил в Минске 5—6 июня 2014 года.

Участники форума посещают СПК «Агрокомбинат «Снов» в Несвижском районе.Участники форума посещают СПК «Агрокомбинат «Снов» в Несвижском районе.

Во время посещения Национального Во время посещения Национального 
историко-культурного музея-заповедника «Несвиж».историко-культурного музея-заповедника «Несвиж».


