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Елена СЕМЕНОВА

 � О крепких исторических 
связях Гродненской обла-
сти и регионов России, пер-
спективах сотрудничества 
и совместных проектах «СВ» 
рассказал председатель 
Гродненского облисполко-
ма Владимир Кравцов.

РАСШИРЯЕМ 
ГОРИЗОНТЫ
- Наша область  - самый 

близкий к Калининграду бе-
лорусский регион. И не толь-
ко географически. Мы близ-
ки по духу, менталитету. Нас 
объединяет общая история. 
После освобождения Белару-
си в июле 1944 года тысячи 
жителей Принеманского края 
влились в ряды Советской 
армии. Боевой путь многих 
из них проходил через Вос-
точную Пруссию. В боях под 
Кеннигсбергом погибли ты-
сячи земляков. Это наша об-
щая память. Немало жителей 
Гродненщины потом пересе-
лилось на берега Балтики. 
Внесли и вносят свой вклад 
в развитие Калининградской 
области. Это тоже нас сбли-
жает.

Из Калининградской об-
ласти мы получаем рыбу, 
морепродукты. Поставляем 
минеральные удобрения, 
цемент, стройматериалы, 
мясомолочную продукцию. 
Немало объектов на кали-
нинградской земле постро-
ено гродненскими строите-
лями. «Гроднооблсельстрой» 
возводит в Калининграде 
тринадцатиэтажный жилой 
дом, в Зеленограде - торгово-
развлекательный комплекс.

Мне поручили руководить 
с белорусской стороны ра-
бочей группой по сотруд-
ничеству с Республикой Ко-
ми. В ноябре прошлого года 
в Сыктывкаре выработали 
«Дорожную карту»: согласо-
вали вопросы по организации 
поставок сельхозпродукции, 
техники, участию строителей 
в возведении жилья, расшире-
нию сети сервисных центров. 
Белорусские предприятия мя-
сомолочной промышленно-
сти намерены создать в се-
верном регионе собственную 
товаропроводящую сеть. Осе-
нью во время традиционной 

выставки-ярмарки «Евроре-
гион «Неман-2017» наметим 
новые перспективы. 

Год назад в Москве в Дело-
вом и культурном комплексе 
при Посольстве Республики 
Беларусь с успехом прошли 
Дни Гродненской области. По-
знакомили гостей с достопри-
мечательностями региона, 
показали наши возможности. 
Ежегодно проводим выстав-
ку «Гродненская область  - 
москвичам». Побратимские 
связи - хороший стимул для 
научного и культурного со-
трудничества.

- Россия - главный торго-
вый партнер Гродненской 
области. Что делается для 
наращивания товарооборо-
та?

- Делаем ставку на экспорт 
качественных продуктов. 
Двести ферм и комплексов  
области используют техно-

логии производства, исклю-
чающие контакты человека 
с продукцией. Полностью пе-
ревооружены мясные и мо-
лочные комбинаты. Россий-
ским потребителям хорошо 
знакомы продукты компании 
«Беллакт», которая специали-
зируется на детском молоч-
ном питании, «Молочного 
мира», Лидского молочно-
консервного завода, Щучин-
ского, Дятловского, Ошмян-
ского маслосырзаводов. 
Пользуется спросом продук-
ция Гродненского, Волковыс-
ского, Слонимского и Ошмян-
ского мясокомбинатов.

Развиваем торговые се-
ти в России. Есть три тор-
говых дома в Смоленске 
и Санкт-Петербурге. Пред-
приятия активно участвуют 
в выставках-ярмарках в Рос-
сии, сотрудничают торгово-
промышленные палаты. Ре-

зультат есть: объем экспорта 
в январе - апреле этого года 
вырос на 27,3 процента.

УМНАЯ ЭКОНОМИКА
- Какие инновационные 

проекты Гродненщины при-
влекательны для российско-
го бизнеса и науки?

- Потенциал «умной» эко-
номики - образование. Наши 
ведущие вузы сотрудничают 
с российскими. Гродненский 
государственный универси-
тет имени Янки Купалы за-
ключил больше пятидесяти 
договоров о сотрудничестве, 
аграрный университет - 28, 
медицинский университет - 
12. Проводятся научные кон-
ференции, семинары и идет 
обмен преподавателями и 
студентами. 

На средства Госпрограммы 
инновационного развития 
в области реализовано не-

сколько проектов. На Грод-
ненском мясокомбинате за-
вершено строительство цеха 
по производству сырокопче-
ных изделий, где продукция 
производится в автоном-
ном режиме по замкнутому 
технологическому циклу. 
В сентябре введен завод 
по переработке сыворотки 
и производству концентрата 
в Щучине.

Гродненский регион об-
ладает значительными про-
изводственными мощно-
стями, развитым сельским 
хозяйством, высококвали-
фицированными кадрами, 
хорошо обеспечен энергети-
чески, имеет развитую ин-
фраструктуру. Расположен на 
стыке двух крупных интегра-
ционных объединений - Ев-
разийского экономического 
союза и Европейского союза. 
Для серьезных бизнесменов 
всегда заманчиво разместить 
производство и логистиче-
скую инфраструктуру там, 
где находятся мосты, связы-
вающие восточный и запад-
ный рынки. 

Примером может служить 
Группа компаний «Содруже-
ство» (Калининградская об-
ласть). Холдинг реализовал 
инвестпроект по строитель-
ству агрологистического тер-
минала в Сморгони. Объем 
инвестиций - больше пятнад-
цати миллионов долларов. 
Планируется строительство 
маслоэкстракционного заво-
да с объемом инвестиций не 
менее пятидесяти миллионов 
долларов.

ГУБЕРНАТОРАМ

БЕ
ЛТ
А

Во время Форума регио-
нов Беларуси и России Грод-
ненская область планирует 
 подписать соглашения с ад-
министрациями Владимир-
ской и Томской областей, 
Правительством Республики 
Башкортостан, договоры о по-
братимских связях Гродно с 
Ухтой. В ярмарке участвуют 
предприятия «Молочный мир», 
Гродненский мясокомбинат, 
Гроднохлебпром, Торговый 
дом «Беллакт». Готовим кон-
тракты на сумму более шести-
десяти миллионов долларов. 

На выставке высокотехно-
логичной инновационной про-
дукции Гродненский госуни-
верситет имени Янки Купалы 
представит свои научные раз-
работки в области медицины, 
образования и спорта.

ПЛАНЫ
Место встречи - 
Москва

БЕ
ЛТ
А

СОТРУДНИЧЕСТВО 
«ПОД КЛЮЧ»

 � Самый масштабный инвестиционный 
проект с участием России - строитель-
ство Белорусской АЭС в Гродненской об-
ласти. Какой импульс развитию региона 
дала эта глобальная стройка?

- Строительство АЭС предполагает создание 
новых производств с потреблением больших 
объемов электроэнергии. В машиностроении, 
электронике, металлообработке  - разных 

сферах. Это импульс для развития экономики 
всей страны. 

А для Гродненщины это новые рабочие места, 
новые перспективы для сотен граждан. Для 
самого Островца тоже начался новый отсчет 
времени: в райцентре возведен жилой квартал, 
появились объекты социальной инфраструк-
туры, построен гостиничный комплекс. И это 
только начало.

МИРНЫЙ АТОМ - ПРОГРЕСС ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ МЕГАПРОЕКТ

БЕ
ЛТ
А

- Принеманский край сохранил немало памятников - 
свидетелей разных эпох. Многие - в вашей области.

- В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО - замко-
вый комплекс «Мир», геодезическая Дуга Струве, На-
циональный парк «Беловежская пуща». Уникальным 
гидротехническим сооружением является Августовский 
канал. В прошлом году 16 тысяч россиян отдохнули в 
санаториях Гродненщины. Тысячи туристов приезжа-
ют к нам в дом-музей Адама Мицкевича в Новогрудке, 
музей-усадьбу Огинского в Залесье, мемориальный 
комплекс в Сморгони - городе, который в годы Первой 
мировой войны выдержал 810-дневную осаду и не по-
корился врагу. Отдыхают на знаменитом озере Свитязь 
и в реликтовых лесах Беловежской пущи. Ждем гостей 
в агроусадьбах, их у нас 324.

Тысячи паломников едут поклониться Жировицкой 
иконе Божией Матери, в Гродно - помолиться в Колож-
ской церкви XII века.

ОТДЫХ

МИРНЫЙ АТОМ - ПРОГРЕСС ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫМИРНЫЙ АТОМ - ПРОГРЕСС ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

«Замочная скважина» 
на крыше энергоблока 

проявилась спонтанно, 
но символично. Как намек 
на скорое торжественное 

открытие.

Мирский замок сегодня - 
один из самых узнаваемых 
туристических объектов 

Гродненщины.


