
ТВ-программа

В В СОЧИ — 
БЕЛОРУССКИЕ НОЧИ
В Сочи 17-18 сентября проходит II Форум регионов России и 
Беларуси. На нем белорусские предприятия представляют 
свою лучшую продукцию, в том числе научно-техническую, 
промышленную, пищевую. В форуме принимают участие около 
400 представителей двух стран. Организаторами мероприятия 
являются Совет Федерации Федерального собрания России и 
Совет Республики Национального собрания Беларуси. 

Нынешний Форум регионов 
России и Беларуси посвящен 
промышленной политике Со-
юзного государства. 

Около 80 предприятий пода-
ли заявки на участие в выстав-
ке промышленной продукции, 
которая проходит здесь. Общая 
закрытая выставочная площадь 
составляет почти 800 кв.м. Пе-

продвинулись. Так, в Союзном 
государстве в ближайшее время 
планируется принять план реа-
лизации структурной промпо-
литики. Вице-спикер напомнил, 
что на этой неделе в Гродно на 

приятий к государственным 
закупкам».

«Естественно, что мы обяза-
ны решать вопросы унифика-
ции и единообразия поддержки 
наших производителей, за-

Сегодня стоит задача не 
просто наращивать двус-
торонний товарооборот, а
реализовать совместные взаи-
мовыгодные проекты. В этой
связи особое внимание акцен-
тируется на эффективности 
наращивания кооперационных
связей, создании совместной
белорусско-российской импор-
тозамещающей продукции.

«Участие в Форуме регио-
нов России и Беларуси в Сочи
станет еще одним из шагов, ко-
торые область предпринимает
для укрепления международ-
ного сотрудничества. Россия
для нашей области — основной
партнер по внешнеторговым
операциям, на нее приходит-
ся более 60% нашего экспорта.

ке промышленной продукции, 
которая проходит здесь. Общая 
закрытая выставочная площадь 
составляет почти 800 кв.м. Пе-

ред выставочным залом орга-
низована открытая площадка 
— это около 2,5 тыс. квадрат-
ных метров, где представлено 
белорусское машиностроение, 
в том числе продукция БелАЗа, 
МАЗа, МТЗ, завода «Амкодор», 
а также других предприятий. 
Представители российских ре-
гионов могут ознакомиться с 
этой продукцией, сесть за руль, 
проверить технику в действии. 
Представлена в Сочи и бытовая 
техника компаний «Атлант» и 
«Горизонт», продукция дерево-
обработки и нефтехимической 
отраслей, а также организована 
экспозиция научно-техничес-
ких достижений.

О р г а н и з о в а -
но более 30 па-
вильонов, где 
реализовывают-
ся продукты пи-
тания и товары 
народного потреб-
ления, традицион-
но пользующиеся 
популярностью у 
россиян. Это мя-
со-молочная продукция, кон-
дитерские изделия, трикотаж, 
текстиль и др.

Что касается выставки про-
мышленных товаров, то при 
отборе экспонатов внимание 

уделялось продукции, создан-
ной в результате кооперации 
Беларуси и России.

Формат мероприятия пре-
дусматривает проведение пле-
нарного заседания, секций, 
которые посвящены путям 
реализации основных при-
нципов и задач промыш-
ленной политики на 
опыте Беларуси и Рос-
сии, региональной про-
мышленной политики. 
Программы Союзного 
государства оценивают-
ся как путь реализации 
структурной промполити-
ки.

заседании Евразийского меж-
правительственного совета был 
подписан документ, определяю-
щий ее основные направления.

Зампред Совета Республи-
ки отметил, эти документы до-
полняют друг друга и должны 
привести к тому, чтобы «мы на 
нашем общем пространстве ре-
ализовали задачи, которые бы-
ли поставлены и при создании 
в том числе ЕАЭС, — свободное 
передвижение товаров, снятие 
барьеров, равный доступ пред-

щиты внутренне-
го рынка, создания 
новой продукции, 

которая должна 
выпускаться в 
объемах, доста-
точных для 
у д о в л е т в о р е -
ния потреб-
ностей нашего 
рынка и реа-

лизации на эк-
спорт», — сказал Анатолий 
Русецкий. Важнейшей темой 
станет также гармонизация за-
конодательства.  

Форум — хороший инстру-
мент обсуждения проблем, 
выработки дальнейших сов-
местных планов, а также про-
движения новой продукции,  
укрепления старых надежных 
позиций. Во время меропри-
ятия планируется подписать 
контракты на сумму более 100 
миллионов долларов.

Во время работы 
форума планируется 
подписать контракты 
на сумму более 100 
миллионов долларов.

Поэтому очень важно углубле-
ние сотрудничества, и в первую
очередь — поставки на российс-
кий рынок продовольствия», —
такое мнение на днях высказал
председатель Гродненского об-
лисполкома Владимир Кравцов
во время прямой телефонной
линии с населением области. 

На Форуме регионов состоят-
ся переговоры как представите-
лей компаний-производителей,
торговых, дилерских и иных
организаций, так и админист-
раций регионов и городов. Про-
ходит выставка промышленной
продукции регионов, в которой
от Гродненской области прини-
мают участие такие крупные
предприятия, как ОАО «Грод-
но Азот», «Лидалакокраска»,
«Лидсельмаш», предприятия
деревообработки. Свою про-
дукцию реализовывают ОАО
«Гродненский мясокомбинат»,
«Молочный мир», «Волковыс-
ский мясокомбинат» и другие
производители.

«Это наш шанс укрепить 
сотрудничество, наладить но-
вые торгово-экономические и
деловые связи, презентовать
область российским регионам.
Его, безусловно, надо исполь-
зовать», — сказал Владимир
Кравцов.

Площадка Форума задейс-
твована и для налаживания но-
вых межрегиональных связей.
Планируется подписание ряда
соглашений о сотрудничестве,
эксперты говорят ориентиро-
вочно о 15 таких документах.

Ангелина СВЕТЛОВА 

Накануне форума замести-
тель председателя Совета Рес-
публики Анатолий Русецкий 
отметил, что в данных вопро-
сах Беларусь, Россия и другие 
страны ЕАЭС в целом наиболее 

подписной 
индекс
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