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 � Республика Мордовия 
подпишет соглашение 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве 
с правительством Беларуси.

Когда в Мордовии говорят 
«шумбрат», значит, желают 
только хорошего - тебе, се-
мье, стране. Только с таким 
настроем ждут и встречают 
белорусских гостей и бизнес-
партнеров в Мордовии. Рос-
сийский регион и Синеокая 
давно дружат, но потенциал 
еще далеко не исчерпан - на 
IV Форуме регионов Рос-
сии и Беларуси в Москве бу-
дет подписано соглашение 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве. 

НЕСАНКЦИОННЫЙ 
ПАРМЕЗАН
Не только Синеокая может 

похвастаться вкусным сыром, 
но и Мордовия. Этот регион 
в центральной части России 
одним из первых начал произ-
водить пармезан. Получилось 
не сразу  - первые образцы 
элитного сыроварения тог-
дашний министр сельского 
хозяйства Николай Федоров 
раскритиковал. Замечание уч-
ли, проконсультировались с 
белорусскими коллегами, и 
год назад премьер-министр 
Дмитрий Медведев на вы-
ставке «Золотая осень» уже 
одобрительно кивал, дегусти-
руя:

- Это похоже на пармезан. 
Вы на правильном пути.

Белорусские и мордовские 
производители молочной про-
дукции тесно контактируют 
уже десять лет - тогда россий-
ский регион сделал ставку на 
обновление аграрного секто-
ра. С белорусами не только 
советовались, но и закупали 
сельхозтехнику. Мордовия 

сейчас занимает третье ме-
сто в РФ по производству мяса 
и молока на душу населения.

АВТОПАРК 
ДЛЯ ФАНАТОВ
Глава региона Владимир 

Волков не раз говорил, что 
Беларусь - ключевой страте-
гический партнер Мордовии:

- В республике покупают 
продукцию почти всех пред-
приятий Мордовии. А сельхоз-
техника Беларуси всегда по-
могала нам в уборке урожая. 

Последняя встреча на уров-

не главы региона и руковод-
ства Беларуси состоялась в 
2014 году. По итогам перего-
воров поволжский регион уве-
личил поставки литья, кабеля, 
приборов, электротехники, 
алюминия, подвижного соста-
ва в Синеокую. Мордовия до-
говорилась с сябрами о покуп-
ке сельхозтехники, автобусов 
и продуктов питания. Так, в 
феврале этого года в Саранск 
пришла крупная партия авто-
бусов с МАЗа к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

- Такого обновления парка 
общественного транспорта 
в Саранске никогда не было. 
Пятьдесят автобусов - треть 
всего подвижного состава го-
рода, - сказал на презентации 
Владимир Волков.

В конце мая 2017-го мордов-
ские бизнесмены совершили 
«десант» в Беларусь за новыми 
контрактами - в Минске про-

шел белорусско-российский 
бизнес-форум. У Мордовии 
много интересов: нефтепе-
реработка, проектные инсти-
туты, дистрибьюторы элек-
тротехники, производители 
продуктов питания.

- Перспективна работа с бе-
лорусскими производителями 
сельхозтехники и предприя-
тиями легкой промышленно-
сти, - отметил директор сою-
за «Торгово-промышленная 
палата Республики Мордо-
вия» Константин Пакшин.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ 
ТРАКТОР - 
ИЗ СИНЕОКОЙ
Потенциал для наращива-

ния торговли - из-за кризи-
са с 2008 года товарооборот 
между Мордовией и Белару-
сью упал со 170 миллионов 
долларов до 31 миллиона. 
Цифра вновь начала расти, 

но, разумеется, все еще не 
устраивает ни одну из сторон.

Тем не менее половина 
мордовского экспорта в СНГ 
приходится на Беларусь (20 
миллионов долларов в 2015 
году). В обратном направ-
лении идут одежда,  мебель, 
детали для техники... Каж-
дый второй трактор в Мор-
довии - белорусский. Регион 
также заинтересовался опы-
том создания агрогородков 
и молочно-товарных ферм.

Обсуждают еще одну 
идею - создать на базе «Мор-
довАгроМаша» совместное 
предприятие по выпуску зер-
носушильного оборудования. 
В прошлом году урожайность 
зерновых в Мордовии была 
почти тридцать центнеров 
с гектара - едва ли не лучший 
результат в округе. Идут из 
Беларуси предложения о сбор-
ке техники для ЖКХ на базе 

Саранского завода автосамо-
свалов - пока, правда, даль-
ше разговоров дело не дошло. 
Импульс для совместного вза-
имодействия ищут научно-
исследовательские аграрные 
институты, больницы и ме-
дицинские центры. Начали 
с обмена опытом между мин-
ским научно-практическим 
центром «Мать и дитя» и Ре-
спубликанским перинаталь-
ным центром Мордовии.

Белорусских предпринима-
телей ждут и в «Технопарке-
Мордовия» - там завершают 
создание Центра проектиро-
вания инноваций и Инжини-
рингового центра волоконной 
оптики. Общее число резиден-
тов технопарка приближается 
к сотне, количество создан-
ных современных рабочих 
мест - к двум тысячам, а объ-
ем продукции и услуг достиг 
шести миллиардов рублей.

 � Десять лет назад по 
лицензии Минского трак-
торного завода саранское 
предприятие «Сарэкс» 
начало выпуск универ-
сального трактора «Бела-
рус». Но успешный проект 
в итоге свернулся.

Через два года предприятие 
расширило линейку машин. 
За несколько лет выручка за-
вода выросла в десять раз - до 
четырех миллиардов рублей. 
В хорошие времена «Сарэкс» 
выпускал более трех тысяч 
тракторов - треть от россий-
ского производства машин 
сельхозназначения. Предпри-
ятием заинтересовались круп-
ные игроки рынка, которые 
несколько раз перекупали за-
вод - в итоге оно лишилось 
федеральных льгот. Сегодня 
«Сарэкс» производит тракто-
ра только под своей маркой, 
но до рекордных продаж да-
леко. Так, может, стоит повто-
рить кооперационный успех?

Ал
ек

се
й 

НИ
КО

ЛЬ
СК

ИЙ
/Р

ИА
 Н

ов
ос

ти

ШУМБРАТ, СЯБРЫ! КООПЕРАЦИЯ

ВЕРНУТЬ 
ЗОЛОТУЮ ЖИЛУ?

Татьяна ГУЩИНА

 � Республика настроена на 
совместную работу в раз-
ных сферах.

Торгово-экономическое со-
трудничество Северной Осетии-
Алании и Беларуси началось 
шестнадцать лет назад. Осенью 
2001 года делегацию северо-
кавказского региона пригласи- ли в 
Минск. Успешно провели переговоры с 
руководством нескольких концернов и 
решили наладить торговые связи. С тех 
пор Беларусь стала одним из основных 
торговых партнеров Северной Осетии 
по экспорту среди стран СНГ.

У осетин особым спросом пользует-
ся косметика, обувь, текстиль, мебель 
и, конечно, продукты - мясо, колбасы, 

сыры, мед, кондитерские 
изделия. Внешнеторговый 
оборот в прошлом году - 2,5 
миллиона долларов.

- В наших целях увеличить 
эти показатели и укрепить 
взаимовыгодное сотруд-
ничество, - отметил глава 
РСО-Алания Вячеслав Би-
таров. - Соглашение, кото-

рое мы планируем подписать на Форуме 
регионов, станет для этого хорошим 
подспорьем.

Для Северной Осетии Беларусь - важ-
ный и надежный партнер.

- Особое внимание уделим куль-
турному и туристическому обме-
ну, - продолжает Битаров. - Нам есть 
что показать белорусам, чем их уди-
вить: богатая история, традиции, 

уникальная красота нашей природы. 
Депутат Парламентского Собрания, 

член Комитета Госдумы по делам 
СНГ, евразийской интеграции, член 
Комиссии по информационной по-
литике Казбек Тайсаев считает, что 
надо перенимать опыт по поддержке 
сельского хозяйства:

- У белорусов есть современные аг-
рогородки, у сельчан есть соцпакеты 
и специальные программы по разви-
тию сельской местности. Соседи мог-
ли бы обеспечить нас современными 
мощными тракторами, чтобы нам не 
приходилось арендовать технику в со-
седних регионах. Тем более, что сегод-
ня повсеместно говорят о необходимо-
сти возрождения колхозов и сов хозов. 
Северная Осетия может стать хоро-
шим рынком сбыта и для белорусской 

дорожно-строительной техники. 
- Расположение у нашей республики 

очень выгодное, и высококвалифици-
рованных специалистов мы можем под-
готовить. У нас один из лучших и ста-
рейших в России Северо-Осетинский 
госуниверситет. Во Владикавказе сту-
денческий городок - настоящий науко-
град, - продолжает депутат.

И, конечно, Северная Осетия - один из 
самых гостеприимных и красивых реги-
онов России. С потрясающей природой, 
возможностями для активного отдыха 
и оздоровления. Курорт Фиагдон, где 
лечат заболевания органов дыхания, 
санаторий «Тамиск», специализирую-
щийся на патологиях нервной систе-
мы и опорно-двигательного аппарата 
и другие здравницы с радостью примут 
гостей из Беларуси.

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ: ЖДЕМ В ГОСТИ, ГОТОВЫ ТОРГОВАТЬ

rs
o-

a.
ru

ПРИГЛАШЕНИЕ

Медицинские центры 
Саранска начинают 

активно сотрудничать 
с коллегами из Синеокой.


