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 � В Могилеве обозначили но-
вые направления в белорусско-
российских отношениях, которые 
станут определяющими в ближай-
шем будущем.

ЗА ГОРИЗОНТ 
НА СОЮЗНОМ ТРАКТОРЕ
Секции на V Форуме регионов под-

нимали совершенно разные вопросы: 
аграрные, законодательные, моло-
дежные... Но во всех дискуссиях было 
одно сквозное направление. На любом 
из заседаний можно было услышать 
слова: цифровизация, инновации, 
IT. Новое время диктует новую мо-
ду на информационные технологии. 
При этом эксперты констатируют, 
что отставание стран в этих сферах 
неизбежно ведет к потере конкурен-
тоспособности на мировых рынках, 
ослаблению безопасности и дегра-
дации экономики. Наиболее разви-
тые страны строят информационное 
общество, в котором главной произ-
водственной силой становится инфор-
мация, а технологические процессы 
базируются на цифре. Как никогда 
востребованными становятся наука 
и качественное образование.

Эти факторы и будут определять за-
втрашний день Союзного государства, 
уровень экономики и достатка людей. 
Чтобы успеть за прогрессом, противо-
стоять глобальным экономическим 
вызовам и занять достойное место 
в мире, по мнению председателя Го-
сударственного комитета по науке 
и технологиям Беларуси Александра 
Шумилина, нужно разработать и реа-
лизовать Стратегию инновационного 
развития Союзного государства:

- Наука стала производительной 
силой и оказывает прямое влияние 
на экономический рост, технический 
и социально-экономический прогресс. 
Важно не только создавать новые зна-
ния, но и эффективно использовать 
их в реальном секторе экономики, 
повышать конкурентоспособность 
страны через разработку и внедрение 
высокотехнологичных и наукоемких 
инноваций.

Собственно, этим и занимаются 
программы Союзного государства, 
львиная доля которых посвящена 
созданию новой техники, техноло-
гий и материалов для передовых от-
раслей - космонавтики, микроэлек-
троники, медицины и других. И эта 
тенденция и дальше будет домини-
ровать.

В промышленности двух стран уже 
давно назрела необходимость пере-
хода от простой кооперации к созда-

нию белорусско-российских производ-
ственных кластеров. С этим согласны 
все. Что цель достижима, наглядно 
продемонстрировали МТЗ и Черепо-
вецкий литейно-механический завод, 
презентовав на форуме «Союзный 
трактор». За этот год в Череповце на-
мерены произвести две тысячи еди-
ниц техники, состоящей наполовину 
из белорусских, наполовину из рос-
сийских комплектующих.

- В перспективе ежегодный выпуск 
достигнет четырех тысяч тракторов. 
А при поддержке российского прави-
тельства - и до шести тысяч, - раскрыл 
планы губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников. - Величи-
на вполне заметная даже для такого 
большого рынка, как российский.

АБОНЕНТ 
ПОЧТИ НЕ В РОУМИНГЕ
Конкретное предложение на пленар-

ном заседании высказал губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин:

- Сейчас активно развиваются 
инфраструктурно обеспеченные 
площадки с  льготными режимами 
налого обложения. Это особые эко-
номические зоны, территории опе-
режающего развития, индустриаль-
ные парки и технопарки. Для более 
активного вовлечения белорусского 
бизнеса в программы импортозаме-
щения, сокращения логистических 
и операционных затрат при постав-
ке продукции на российский рынок 
предлагаю рассмотреть возможность 
особых условий при размещении та-
ких локаций.

Зачем вкладывать средства в дубли-
рующие предприятия, когда их можно 
потратить на создание инновацион-
ных производств? Таких, как, напри-
мер, минское предприятие «Адани», 
где производят уникальную цифровую 
медицинскую технику. О ее уровне 
говорит тот факт, что один из основ-
ных покупателей белорусской техни-
ки - США. Предприятие передовое во 
всех смыслах:

- Сегодня должна конкурировать 
не продукция, а схемы построения 
бизнеса, - говорит глава компании, 
доктор технических наук, профес-
сор Владимир Линев, - нужно делать 
продукт для конкретного клиента, с 
учетом его пожеланий.

Кроме глобальных тем, на форуме 
озвучили и перспективы решения ря-
да проблем, которые касаются практи-
чески всех. Похоже, сдвинулся с мерт-
вой точки вопрос отмены роуминга 
между двумя странами.

- Вопрос должен разрешиться в 
ближайшее время, а не к 2021 году, 
как ранее заявлялось, - считает спи-
кер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Наметились пути решения торго-
вых мясомолочных противоречий. 
Стороны подписали баланс экспорт-
ных поставок белорусской продукции 
в России, после чего объявили, что, 
возможно, скоро и сами балансы не 
понадобятся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марианна ЩЕТКИНА, заместитель Председателя 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии, заместитель Председателя Совета Республики 
Национального собрания Беларуси:

- Самое главное на форуме - дух дружбы, настрое-
ние и желание вместе строить будущее. Впервые 
перед форумом проведена неделя интеграции, в ко-
торой активное участие приняли города-побратимы, 
прошли слет студенческих отрядов и молодежный 
форум. И в дальнейшем эти контакты нужно расши-

рять. Уверена, что соглашения должны подписывать не только на уровне 
правительства и областей, но и на уровне городов, районов, советов де-
путатов. Как пример, в Могилеве соглашение о сотрудничестве с Тулой 
подписал Белорусский союз женщин. А все, что сделано при подготовке 
к форуму, останется городу и его жителям.

 � Сотрудничество на уровне ре-
гионов заметно улучшает каче-
ство жизни белорусов и россиян.

Вот вам хороший пример. Водо-
проводная вода цвета «кока-колы» 
или с неприятным запахом, увы, не 
редкость в больших и малых городах. 
Одна из основных причин - высокое 
содержание металлов в природной 
артезианской воде. В Витебске груп-
па компаний «Полимерконструкция» 
разработала уникальную технологию 
очистки от соединений железа, мар-
ганца, сероводорода и других - без вся-
кой химии. Сегодня метод востребован 
не только в Беларуси, но и в России. 
Станции обезжелезивания витебского 
производства уже работают в 35 рос-
сийских регионах: в Смоленске, Под-
московье, Калининградской области, 
Курске, Ханты-Мансийске, Краснодаре 
и даже в Магадане. При использова-
нии этой технологии не нужно рас-
курочивать всю систему водопровода.

- Нам удалось найти оптимальное 
комплексное решение этой задачи 
и избежать дорогостоящих долгостро-
ев, - говорит директор предприятия 
«Полимерконструкция» Сергей Ива-
нов. - А на нашем примере работы 
с российскими партнерами можно сде-
лать вывод - региональное сотруд-
ничество Беларуси и России нужно 
развивать еще активнее.

Безнапорная автоматизирован-
ная станция обезжелезивания 
«Кристалл-Б» делается из полимер-
ных материалов и имеет уникально 
низкое энергопотребление: при подаче 
воды не нужны насосы. Самая круп-
ная станция такого типа построена 
в Орле к 450-летию города. Она пер-
вая в России практически полностью 
автоматизированная. Обеспечивает 
водой почти четыреста тысяч человек. 
При этом оборудование обслуживает 
всего один специалист, а содержание 
железа в воде после очистки - в 2,5 
раза ниже допустимых норм и в десять 
раз ниже, чем было до пуска станции.

Сегодня почти четыре миллиона 
человек в Беларуси и России пьют 
чистую воду благодаря разработ-
кам витебского предприятия. Только 
в прошлом году в российских регио-
нах построили пятнадцать станций. 
Пилотный проект реализуется в Ка-
лининградской области.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР

ВЫВЕЛИ НА ЧИСТУЮ ВОДУ
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ЦИФРОВОЙ СКАЧОК
Мастер глядит - станок сам работает. Новые технологии кардинально поменяли 
представление о рабочих специальностях.


