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2018 год в России посвятили волонтерскому 
движению, а в Беларуси - малой родине
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В  Н О М Е РЕ

ТЕХ, КТО НАС БОИТСЯ, 
НАДО… ПРИГЛАШАТЬ 
В ГОСТИ

«Евровидение»: 

«ДЕВУШКА МОРОЗ» 
И ПАРЕНЬ «НАВСЕГДА»

МЕНЬШЕ РИСКОВ - 
БОЛЬШЕ СВОБОДЫ 
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Стоит ли РФ брать 
на вооружение 
белорусский 
декрет о развитии 
предпринимательства?

Депутат ПС 
о военных учениях 
и «условном Западе»

Евгений БЕЛЯКОВ

 � На Российском инвести-
ционном форуме в Сочи 
обсуждали сотрудниче-
ство между промышлен-
никами в странах ЕАЭС.

Промышленность и в России, 
и в Беларуси до сих пор стра-
дает от развала СССР. В 90-е 
годы разрушились многие 
производственные цепочки. 
В рамках Евразийского эконо-
мического союза их теперь со-
бирают обратно. На инвестици-
онном форуме в Сочи эксперты 

из России, Беларуси и других 
стран ЕАЭС обсуждали, что 
лучше: конкуренция или ко-
операция. И можно ли вернуть 
госплан, чтобы не мешать друг 
другу, а вместе работать, в том 
числе на экспорт.

Кооперации и субконтрак-
тации была посвящена целая 
сессия. Суть этих сложных 
терминов  - предприятия по-
могают друг другу оптими-
зировать производственные 
цепочки. Например, если 
российскому заводу нужны 

какие-то комплектующие, не 
обязательно строить собствен-
ный цех и тратить на это мил-
лиарды. Можно купить все, что 
нужно, в соседнем регионе или 
в соседней стране. И наоборот.

- Важно, что сейчас можно не 
строить с нуля от фундамента 
до крыши все производство. 
Можно через интегрированную 
систему обеспечить производ-
ство нужных деталей и узлов. 
Если оборудование на сосед-
нем предприятии есть, можно 
оттуда заказывать. Именно так 

сегодня устроена кооперация, - 
объяснил Сергей Сидорский, 
член Коллегии (министр) по 
промышленности и агропро-
мышленному комплексу Ев-
разийской экономической 
комиссии.

По его словам, больше трех 
тысяч предприятий в ЕАЭС уже 
согласилось работать вместе. 
Осталось объединить их в еди-
ную информационную базу, 
чтобы всем было удобно искать 
партнеров.

- Мы же все хотим перейти от 

сырьевой экономики к перера-
батывающей промышленности. 
Это еще один шаг. В той же Ев-
ропе кооперация и субконтрак-
тация составляют 50 - 70% от 
объема производства, - привел 
цифры Сидорский.

Промышленная субконтрак-
тация и кооперация, а также 
трансфер технологий давно 
используются в развитых ин-
дустриальных странах. Это 
позволяет достигать высокой 
эффективности и конкуренто-
способности промышленного 
производства.

СОЮЗНЫМ ЗАВОДАМ ВЕРНУТ ГОСПЛАН?

Продолжение на стр. 6.
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Распространяется бесплатно

Михаил ШЕРЕМЕТ:

Чем удивят зрителей 
Юлия Самойлова 
и Никита Алексеев
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