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ФОРМАТ

 � В выставке, приурочен-
ной к слету регионов, будет 
участвовать около шести-
десяти белорусских пред-
приятий и еще столько же 
российских.

Нанотехнологии, радио-
электроника, энергетика, 
композитные материалы, 
роботы, суперсовременные 
машины, разработки в фар-
мацевтической и пищевой 
промышленности, даже кос-
мические технологии... Все 
самое новое и прорывное 
привезли на выставку в «Экс-
поцентр» российские и бело-
русские компании.

Экспозиция республики бу-
дет разделена на четырнад-
цать кластеров. Гвоздем про-
граммы должен стать первый 
белорусский электромобиль, 
созданный специалистами 
Объединенного института 
машиностроения НАН РБ. 
Он разработан на базе ки-
тайского седана Geely SC7. 
Однако двигатель и батареи - 
продукт отечественный.

Большой интерес должен 
вызвать и его собрат - элек-
тробус завода «Белкоммун-
маш». Внешне это гибрид 
автобуса и троллейбуса. Он 
вмещает 150 пассажиров. На 
одной зарядке может прое-
хать двенадцать километров. 
Как раз хватит от конечной 
до конечной. А там - «вилка 
в розетку»: всего пять минут, 
и снова можно на линию. Ди-
зайн и комфорт - на высшем 
уровне. Первые два десят-
ка машин скоро выйдут на 
улицы белорусских городов. 
Новый электробус, кстати, 
стал сенсацией на между-
народной выставке в Астане 
 «Экспо-2017».

Как бы в продолжение те-
мы витебское предприятие 
«Витязь» представит элек-
трозарядную станцию для 
электромобилей. Так страна 
готовится к пуску Белорус-
ской АЭС, когда электриче-
ство сможет отчасти заме-
нить бензин.

Покажут белорусы и но-
вые модели беспилотников 
«Бусел-М40» и «Буревест-
ник». Радиус действия - до 
трехсот километров. Это про-
двинутая модель, ее предше-
ственники уже охраняют ру-
бежи Союзного государства.

Российской стороне тоже 
есть чем ответить. Тут и уни-
кальные разработки от «Рос-
нано» и фонда «Сколково», и 
техника от «Российских кос-
мических систем» и «Верто-
летов России», инновации от 
«Оптоволоконных систем», 
Alfa Robotics и многие дру-
гие. Будут и инновации 
в сфере механизации сель-
ского хозяйства. Их предста-
вят «Брянсксельмаш», «Рост-
сельмаш», «Петербургский 
тракторный завод».

Подготовили 
Николай АЛЕКСЕЕВ,
Светлана МАРКОВА,

Герман МОСКАЛЕНКО.

Павел МАРИНЕНКО, 
зампред комитета эко-
номики Могилевского 
облисполкома:

- Сегодня 
мы сотруд-
ничаем с 
24 россий-
скими ре-
гионами, 
восемь но-
вых пар-
т н е р о в 
приобре-
ли на трех 
предыду-
щих форумах. Подписали 
соглашения, в том числе 
с Рязанской, Ивановской, 
Калужской,  Тульской 
областями.

Наш «Могилевлифтмаш», 
оснастивший подъемными 
машинами множество рос-
сийских домов и офисов, на 
таких встречах всегда же-
ланный гость. На минском 
форуме 2016 года предпри-
ятие подписало два контрак-
та на поставку трехсот лиф-
тов  - в Санкт-Петербург и 
Нижний Новгород. В целом 
пакет договоров потянул на 
35 миллионов долларов.

В минувшем году мы укре-
пили отношения с Ленин-
градской, Орловской обла-
стями, Ханты-Мансийским 
округом. Примером резуль-
тативного сотрудничества 
двух стран могут служить 
проекты свободной эконо-
мической зоны «Могилев». 
Здесь создали предприятие 
с участием капитала россий-
ской компании «Омск Кар-
бон Групп» по выпуску тех-
нического углерода.

В минувшем году Моги-
лев принимал гостей из 
разных регионов РФ. А 
совместно с Брянщиной 
провели еще и свой фо-
рум, который собрал более 
170 участников. Соглаше-
ния скрепили  подписями 
руководители Климович-
ского и Суражского, Хо-
тимского и Клетнянского 
районов, Брянского бизнес-
инкубатора и Могилевско-
го агентства развития, рос-
сийского «Апекс-тура» и 
«Могилевоблтуриста».

Во время подготовки к 
московскому форуму этого 
года предприятия области 
уже заключили коммерче-
ских договоров более чем 
на 25 миллионов долларов. 
Понятно, что на этой цифре 
останавливаться не будем. 
Запланировали и подписа-
ние стратегически важно-
го соглашения  - с прави-
тельством Новосибирской 
области.

Владимир ГОРОДЕЦКИЙ, 
губернатор Новосибирской 
области:

- Мы из года в год всегда 
активно участвуем в этом фо-
руме  - неважно, проходит он 
здесь, в России, или в Белару-
си. У нас с республикой давние 
связи, выверенные, эффектив-
ные. Например, наше Сибир-
ское отделение Российской 
академии наук очень активно 
взаимодействует с Национальной академией 
наук РБ. Белорусы ярмарку у нас проводят на 

центральной площади столицы края, пре-
зентуют одежду, продукты. В прошлом году 
мы после визита белорусской делегации в 
Новосибирск создали за короткое время 
совместное предприятие по сборке трам-
ваев. От них запчасти - от нас площадка 
и рабочие руки. В конце мая на выставке 
«Транспорт Сибири» уже продемонстри-
ровали первый экземпляр. До конца го-
да соберем и выпустим десять трамваев. 
Одна такая машина получается на семь 
миллионов рублей дешевле, чем закупить 

готовую на том же белорусском предприятии и 
привезти ее в Новосибирск.

Анатолий ЛИС, 
председатель Брест-
ского облисполкома:

- На IV Форум ре-
гионов у нас большие 
планы. Планируем 
подписать соглаше-
ние о сотрудничестве 
с Пензенской обла-
стью и продлить до-
говор на 2017 - 2019 
годы с Брянщиной. 
А всего мы уже успели нала-
дить хорошие взаимоотноше-
ния более чем с восьми десятью 
российскими регионами, 
с 22 из них заключили догово-
ры о сотрудничестве. Самый 
активный наш партнер - Ка-

лининградская об-
ласть. Я туда вы-
езжал несколько 
раз, к нам приез-
жал их губерна-
тор. Все время в 
контакте. Это же 
касается Москов-
ской области, 
Москвы, Санкт-
Петербурга, где 
мы активно рабо-

таем, а также Брянской и Смо-
ленской областей.

Интерес к Бресту со сторо-
ны регионов России довольно 
высок. Это касается не толь-
ко экономики. Представите-
ли страны-соседки активно 

поддерживают культурные, 
туристические, спортивные 
проекты.

Потенциал нашего края на 
Форуме регионов предста-
вят крупнейшие предприятия-
«Савушкин продукт», Бе-
резовский мясоконсервный 
комбинат, «Берестейский пе-
карь», Малоритский консервно-
овощесушильный комбинат и 
СП «Санта Бремор», а также 
Барановичское хлопчатобу-
мажное объединение и Пинское 
промышленно-торговое объеди-
нение «Полесье». На форуме 
они подпишут несколько круп-
ных коммерческих контрактов 
с российскими партнерами.

Владимир ШУГЛЯ, почетный 
генеральный консул Беларуси в 
Тюмени:

- Начинали с установления торгово-
экономических связей, затем появи-
лись города-побратимы, заключили 
договора вузы… Расширение зоны 
влияния межрегиональных связей 
позволило к 2014 году практически 
в 2,5 раза увеличить товарооборот. 
Дальше был небольшой спад, но 
сейчас, по результатам первых четы-
рех месяцев, выходим на 185 процентов роста 
взаимной торговли!

В Тюменской области работают крупные 
сервисные центры и совместные производ-
ства с «Могилевлифтмашем», МАЗом, МТЗ, 

«Гомсельмашем» и другими пред-
приятиями. Белорусская визитная 
карточка - это автобусы зелено-
го цвета на улицах Тюмени. Плюс 
товары народного потребления. 
В областном центре появились ма-
газины, торгующие белорусскими 
продуктами.

Могут стать реальностью совмест-
ные проекты в области машиностро-
ения, АПК, лесной промышленности. 
Еще один интересный аспект - пере-

работка торфа, которого немало в Тюменской 
области и Беларуси. Его можно использовать 
не только в топливной промышленности, но 
и в медицине, сельском хозяйстве, химии, 
нефтепереработке.

МОГИЛЕВ
ЕЩЕ ДО ФОРУМА 
ЗАКЛЮЧИЛИ 
КОНТРАКТЫ

ПЕРВЫЙ ТРАМВАЙ УЖЕ СОБРАЛИ НОВОСИБИРСК

СРЕДИ ПАРТНЕРОВ - 80 ГУБЕРНАТОРОВ

В ЭТОМ ГОДУ УДВОИМ ПОСТАВКИ
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БЕСПИЛОТНИКИ 
ПОТЯГАЮТСЯ С ЭЛЕКТРОБУСАМИ

БРЕСТ

ТЮМЕНЬ

Новинка «Белкоммунмаша» 
стала сенсацией 

на всемирной выставке 
«ЭКСПО-2017» в Астане.


