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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕДРУЖБА ГОРОДОВ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Товарооборот между 
городом и Беларусью по 
итогам 2017 года может 
составить 6,5 миллиар-
да долларов. У респу-
блики есть все шансы 
обогнать Германию по 
объемам взаимодей-
ствия с Москвой. Значит, 
механизмы кооперации 
действительно работают 
в рамках Союзного госу-
дарства и Евразийского 
союза.

Мэрия активно закупа-
ет в республике спецтех-
нику для обслуживания 
города. «Минскметро-
строй» работает на стро-
ительстве Солнцевской 
линии метрополитена. 
А это один из самых 
сложных участков.

На этом сотрудниче-
ство в сфере перевозок 
не заканчивается. В Мо-
скве недавно проходили 
испытания электробуса 
«Белкоммунмаша». Эта 
экологичная и очень 
экономичная машина 
претендует на то, чтобы 
стать одним из любимых 
видов транспорта мо-
сквичей. Конечно, у бе-
лорусов серьезные кон-
куренты - производители 
из Европы и Китая. Но 
у новинки из Синеокой 
шансы высоки.

Белорусы пригласили 
москвичей инвестиро-
вать в свою столицу. Там 
уже действует три тысячи 
предприятий с иностран-
ным капиталом. Успеш-
но работает свободная 
экономическая зона 
«Минск» с налоговыми 
льготами. В «Парке высо-
ких технологий» уже есть 
резиденты из России.

С инвестициями при-
езжают и сами минча-
не. К примеру, завод 
«Интеграл» сотрудни-
чает с производителя-
ми микроэлектроники 
в округе Зеленоград. 
Одним из интересных 
направлений может 
стать трансплантоло-
гия. Московские чинов-
ники предложили вместе 
создать международный 
медицинский кластер 
в «Сколково».
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Мэр Минска Андрей Шорец 
(в центре) вместе с коллегами 
из горисполкома посетил 
новую гордость Москвы - 
парк «Зарядье» у Кремля.

МИНСК ВОЗЬМЕТ «ЗАРЯДЬЕ» 
НА ВООРУЖЕНИЕ

 � Мэрия и горисполком об-
менялись опытом по разви-
тию городской среды.

- Минску удалось развиваться, 
не превращаясь в город, состоя-
щий только из домов, - поделился 
с «СВ» президент Московской 
Торгово-промышленной пала-
ты, депутат Мосгордумы Вла-
димир Платонов. - Там каждый 
микрорайон имеет свою прекрас-
ную зону отдыха, прудик, парк. 
Градостроительный опыт бело-
русской столицы весьма интере-
сен.

Платонов рассказал о гранди-
озной программе реновации - 
массовом сносе ветхих домов 
в Москве и строительстве на 
их месте современных  зданий.

- У нас реновация тоже 
идет, но, конечно, не в та-
ких масштабах, - расска-
зал председатель Ко-
митета архитектуры 
и градостроительства 
Мингор исполкома 
Павел Лучинович. - 
Взяли иную страте-
гию. Решили разви-
вать Минск, почти не 
выходя за большую 
кольцевую автодоро-
гу, при этом продвигая 
программу расселения 
в городах-спутниках. Минская 

агломерация в 2,5 миллиона че-
ловек должна скоро увеличится 
еще на 120 тысяч, в основном за 
счет притока молодежи. У нас 
такой же уровень автомобили-
зации на душу населения, и мы 
изучаем опыт Москвы, предвидя 
проблему с трафиком. Но похо-
жие пробки у нас будут возникать, 
только если население перевалит 
за 3,5 миллиона.

Задача на ближайшее время - 
создать третье транспортное 
кольцо и новую вылетную трассу, 
которая напрямую свяжет аэро-
порт с восточной частью Минска. 
Будут также развивать метропо-
литен - это строительство третьей 

и кольцевой линий. Готовится си-
стема перехватывающих парко-
вок. Многое из этого белорусы 
подсмотрели в Москве. Но и Бе-
локаменной есть чему поучиться 
у Минска.

- За десять лет число погиб-
ших в ДТП в стране снизилось 
в три раза, - сказал председа-
тель «Белорусской ассоциа-
ции экспертов и сюрвейеров 
на транспорте» Юрий Важник. - 
Как удалось? Вычислили, как за 
счет регулирования потоков до-
биться более спокойного движе-
ния. Это залог безопасности.

Много интересного в двух сто-
лицах и в плане цифровизации.

- Раньше мы ездили по миру 
и смотрели, какие есть реше-
ния, а теперь к нам приезжают 
перенимать опыт, - заметил вице-
президент Московской ТПП Су-
рен Варданян. - Когда в Милане 
у хорошего отеля стоял и ждал 
двадцать минут заказанную 
машину, в этот момент осо-
знал, что «Яндекс.Такси» - 
просто счастье. В столице ра-
ботают электронные услуги, 
сокращаются очереди. Во 
многих странах эти процессы 
только намечаются. Приез-
жают коллеги из-за рубежа 

и говорят: «У вас так здорово! 
Можно со смартфона любой во-
прос решить».

Здоровье 
близко

 � Минчане презентова-
ли москвичам свой тури-
стический потенциал.

Всеобщее внимание при-
влек новый удобный портал 
TopBelarus.com. На одной 
площадке путешественник 
может найти все - отели, 
транспортные услуги, экскур-
сии, деловые поездки, охоту 
и рыбалку, авто- и  мототу-
ризм, бронирование столи-
ков в ресторанах, туры в ка-
зино. Есть там и календарь 
ярких событий в республике. 
Но больше всего заинтересо-
вал москвичей медицинский 
туризм. И их можно понять.

- В Минске дешевле лечить-
ся, чем в Москве, в два-три 
раза, - пояснила предста-
витель компании «МедКу-
рортТур» Виктория Каса-
буцкая. - К нам приезжает 
много россиян. Популярны 
хирургия и трансплантоло-
гия. Половина клиентов из 
РФ едет лечить зубы, делать 
протезирование. Экономия 
значительная, поэтому к нам 
летят даже из дальнего зару-
бежья, в том числе из США. 
У нас хорошие профессиона-
лы. Да и жилье можно снять 
недорого, если человеку нуж-
но пройти продолжительное 
лечение. А можно совме-
стить приятное с полезным 
и заехать в один из наших 
санаториев.

«ЦУКЕРКI»* НА СДАЧУ И КОЛБАСУ ВПРИДАЧУ
Татьяна МЫСОВА

 � На белорусских ярмарках продали 
товаров на 29 миллионов рублей. 

Почти неделю с 10 по 15 октября москов-
ская площадь Революции напоминала раз-
ворошенный улей. В нескольких десятках 
деревянных шале, где раскинулась бело-
русская ярмарка «Минск - москвичам», ца-
рил настоящий ажиотаж. Москвичи и гости 
столицы с интересом заглядывали на при-
лавки: какой вкуснятиной удивят белору-
сы? Сыры, колбасы, чаи, хлебобулочные 

изделия и сладости. Свои традиционные 
«прысмакi» привезли больше десятка пред-
приятий - «Минскхлебпром», «Коммунар-
ка», «Белрыба», «Минская овощная фабри-
ка», «Марко», «Луч», «Галантэя» и другие. 
Цены, кстати, не кусались: без торговых 
наценок. 

Почему бы не забежать и не купить на 
зиму закрутку из белых грибов или кулек 
шоколадных «цукерак»? Самые длинные 
очереди выстраивались к шале со сладо-
стями, молочной продукцией и оршанским 
льном. 

Помимо центральной площадки рабо-

тали еще две дополнительные - на улице 
Профсоюзной и на ВДНХ. Там также про-
давались трикотаж, обувь, косметика 
и сувенирная продукция.

После ярмарок подсчитали общую 
выручку с продаж: 
белорусы натор-
говали в Москве 
на 29,1 миллиона 
российских ру-
блей.
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МОЗГОВОЙ ШТУРММЕНЬШЕ ПРОБОК, БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ

ЕДЕМ В ГОСТИ
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Эта Красная 
шапочка 

привезла 
сладкое 

не только 
для бабушки, 
но и для всех 

гостей.

* Конфеты 
(бел.) 


