
СПЕЦВЫПУСК  
IV ФОРУМ РЕГИОНОВ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ 6
28 июня / 2017 / № 27 (4)

СЛОВО

Анна ИВЕРШИНЬ

■■ В■ Ставрополье■ работа-
ют■белорусские■трактора■и■
комбайны,■во■многих■вы-
сотках■установлены■лифты■
из■Синеокой.■Ставропольцы■
с■удовольствием■покупают■
продукты■и■текстиль■в■фир-
менных■магазинах,■которых■
с■каждым■годом■открывает-
ся■все■больше.

меняем комбайны 
на зерно
- Экономическое сотрудни-

чество между Ставрополь-
ским краем и Беларусью бе-
рет начало еще в советскую 
эпоху, - рассказал в интервью 
«Союзному вече» губернатор■
Владимир■Владимиров.

- В каких отраслях Бела-
русь выступает партнером 
края?

- Ставрополье - в числе ве-
дущих аграрных регионов 
России. Мощности ставро-
польского АПК и высокораз-
витое сельскохозяйственное 
машиностроение Беларуси 
дополняют друг друга. Бело-
русская техника хорошо заре-
комендовала себя, пользует-
ся спросом. Каждый десятый 
комбайн на полях Ставропо-
лья - из Беларуси. Тракторный 
парк на 60 процентов состоит 
из белорусской техники. И ее 
должно быть еще больше. У 
нас есть дилерские и техниче-
ские центры «Гомсельмаша».

Беларусь - серьезный рынок 
сбыта для сельхозпродукции и 
промышленности края. Став-
ропольские предприятия мно-
го лет поставляют продукцию 
в республику.

Представители деловых 
кругов также поддерживают 
тесные контакты. С 2015 года 
происходит регулярный обмен 
официальными делегациями. 
Постоянно взаимодействуем 
с министром■ промышлен-
ности■ Беларуси■ Виталием■
Вовком.

- Чем торгуют Ставропо-
лье и Беларусь?

- В прошлом году Беларусь 

заняла третье место по объему 
внешней торговли со Ставро-
польем, который приближа-
ется к ста миллионам долла-
ров. Край закупает в Беларуси 
сельхозтехнику, продукты, то-
вары повседневного спроса, 
автобусы.

А экспортируем мы ту-
да изделия из пластмассы, 
электроизмерительные при-
боры, продукцию АПК, аэро-
золи. Можем поставлять в Бе-
ларусь зерно и зернобобовые 
культуры - хоть сейчас готовы 
направить 3,8 миллиона тонн 
высококачественного зерна.

А еще мы производим ми-
неральную воду, племенной 
молодняк тонкорунных и по-
лутонкорунных овец, круп-
ного рогатого скота, тонкую 
и полутонкую шерсть. Про-
мышленность края также 
готова увеличить объемы 
экспорта. Все это - перспек-
тивные направления внешней 
торговли - их уже обсуждали 
с руководством республики. 
Заинтересованность видим.

ЛИФТы, ШерСТЬ  
И перерабоТка
- Думаете о совместных 

производствах? В каких 
сферах?

- Хотим видеть в числе парт-
неров «Минский тракторный 
завод», «Амкодор», «Гомсель-
маш». Давно назрела идея соз-
дать в Ставропольском крае 
опытно-промышленную стан-
цию для тестирования и пре-
зентации белорусской сель-
хозтехники  - прежде всего 
новых комбайнов «Палессе».

Думаем о совместном пред-
приятии с МАЗом. Уже в этом 
году в партнерстве со ставро-
польской компанией «Став-
прицеп» белорусский автоги-
гант планирует приступить 
к выпуску грузовой техники 
для сельского хозяйства на ба-
зе шасси «МАЗ». Сборочное 
предприятие будет работать 
на Ставрополье. Ожидает-
ся, что в этом году выпустим 
пятьдесят машин.

Новые возможности откры-
вает и промышленная коо-

перация между белорусским 
холдингом «Автокомпоненты»  
и заводом «Ставропольавто». 
Оба специализируются на 
сборке автомобилей китай-
ских марок.

Для белорусской стороны 
представляют интерес проек-
ты в сфере лифтового обору-
дования.■Премьер-министр■
Беларуси■Андрей■Кобяков 
предложил заменять старые 
белорусские лифты на новые. 
Их можно даже вместе произ-
водить на территории края.

В последнее время интен-
сивно развиваются города-
курорты Кавказских Ми-
неральных Вод. Особенно 
Кисловодск - он получил под-
держку на уровне руководства 
РФ. Мы хотим сделать кисло-
водский общественный транс-
порт экологически чистым. 
Рассматриваем электриче-
ские автобусы белорусского 
производства - они отлично 
бы вписались в транспорт-
ную инфраструктуру городов-
курортов. В  Кисловодске 

рельеф особенный - но если 
белорусы модифицируют под 
нас свои электробусы, может 
получиться очень полезно 
обеим странам.

Еще одна точка совместно-
го приложения усилий - пи-
щевая перерабатывающая 
промышленность. Речь идет  
о совместных предприятиях 
на территории края по хра-
нению, первичной и глубокой 
переработке сельхозпродук-
ции.

Производство овечьей шер-
сти  - тоже перспективное 
направление. Мощной тек-
стильной промышленности 
Беларуси наверняка было бы 
интересно ставропольское 
сырье. В перспективе респу-
блика могла бы поучаствовать  
в создании совместных пря-
дильных, текстильных или 
ковровых предприятий.

Эти и другие вопросы уже 
обсуждались на встрече с■Пре-
зидентом■республики■Алек-
сандром■Лукашенко. По мно-
гим есть взаимопонимание.

Глава Ставропольского края Владимир ВЛАДИМИРОВ:

беЛоруССкой ТехнИкИ 
на наШИх поЛях доЛжно 
быТЬ боЛЬШе

- Связывает ли что-то с Беларусью лично вас?
- Навсегда в памяти останется 22 июня 2015 года - День памяти и скорби. 

Я встретил его в Брестской крепости. Святое место для наших народов, 
принявшее на себя первые удары фашистского агрессора. Пролилась кровь 
защитников Отечества, среди которых были и ставропольцы.

Уверен, что в Великой Отечественной войне мы победили именно благо-
даря тому, что русские, белорусы и другие народы стояли плечом к плечу, 
защищая родную землю. Сегодня по-прежнему сильно стремление двух 
братских народов жить в мире и добрососедстве.

- Весной край посетила официальная делегация Беларуси. Мы активно обсужда-
ли культурные связи. Например, обменные гастроли творческих коллективов. По 
планам Беларусь в этом году посетят краевой казачий ансамбль «Ставрополье» 
и коллектив Ставропольского академического театра драмы имени Лермонтова.  
В Ставрополье приедут белорусские коллективы - Государственный академический 
музыкальный театр и государственный ансамбль танца Беларуси на фестиваль 
«Музыкальная осень Ставрополья».

Думаем о совместных выставочных проектах, информационном обмене в би-
блиотечной системе.

Пригласили делегацию белорусской молодежи поучаствовать в Северо-
Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук-2017».

■■ 16■ марта■ этого■ года■
правительства■Республики■■
Беларусь■и■Ставрополь-
ского■края■впервые■под-
писали■Соглашение■о тор-
гово-экономическом,■
научно-техническом■ и■
социально-культурном■
сотрудничестве.

- Документ бессрочный. 
Мы договорились разви-
вать долговременные связи 
в экономике, науке и куль-
туре. Конкретные проек-
ты могут реализовываться 
как между органами власти 
Ставрополья и Беларуси, так 
и между отдельными пред-
приятиями и организациями. 
Предполагается обмен деле-
гациями и специалистами в 
различных областях торгово-
экономической деятельности, 
развитие сотрудничества 
в области туризма, взаи-
модействие национально-
культурных обществ, моло-
дежных движений.

Соглашение открывает но-
вую страницу. Впереди много 
интересной и плодотворной 
работы. Ставрополье к этому 
готово.

ВОСПОМИНАНИЯ

день памяти в брестской крепости
ЕДЕМ НА ГАСтРОЛИ
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«Рабочие лошадки» 
из республики 

пользуются в крае 
особым уважением  

за надежность  
и неприхотливость.


