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ПЕРСПЕКТИВЫ

Максим ЧИЖИКОВ

 � Руководитель отделения 
Посольства Республики Бе-
ларусь в РФ в Казани Олег 
Исаев - о современной тех-
нике, учебных классах МТЗ 
и новых направлениях в со-
трудничестве.

ГАЗОМОТОРНЫЙ 
ДВИГАТЕЛЬ ЛУЧШЕ 
ДИЗЕЛЯ
-  Давайте начнем 

с какого-то конкретно-
го успешного белорусско-
татарстанского примера 
промышленной кооперации. 
Есть же такие?

- Возьмем машинострое-
ние. Реализуем совместные 
проекты в газомоторной сфе-
ре сразу по нескольким на-
правлениям - пассажирский 
транспорт, тракторы, двигате-
лестроение. В этом году подпи-
сали контракт на производство 
200 газомоторных автобусов 
средней вместимости «Lotos -
206» на базе шасси автобусов 
«МАЗ-206» по лицензионному 
соглашению Минского авто-
завода и компании «Раритек» 
из Набережных Челнов. При-
рост вдвое - в 2018-м собрали 
только 97 машин, а значит - 
проект актуальный, перспек-
тивный. Не останавливаемся 
на достигнутом: на финиш-
ную прямую вышла совмест-
ная работа Минского мотор-
ного завода и «Раритека» над 
созданием газомоторных 4- 
и 6-цилиндровых двигателей. 
К концу года получим опыт-
ные экземпляры. Это позволит 
в дальнейшем оснащать совре-
менными двигателями тракто-
ры, пассажирский транспорт 
и технику «Амкодор».

- Как обстоят дела с се-
рийным производством но-
вого комбайна «Полесье КЗС- 
4118К»?

- Генеральный дирек-
тор «Гомсельмаша» Алек-

сандр Новиков недавно на 
Дне поля-2019 в Татарстане 
встречался с руководством 
региона. Говорили как раз 
о перспективах поставок бе-
лорусского газомоторного 
комбайна для АПК, с учетом 
его экономичности: затраты 
на топливо в три с половиной 
раза меньше, 
чем у дизеля. 
Сейчас прора-
батываем этот 
вопрос. Основ-
ная загвозд-
ка - в регионе 
пока нет раз-
ветвленной сети газозапра-
вочных станций. В сентябре 
этого года планируется визит 
Президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниха-
нова в Беларусь  - на пере-
говорах там будут детально 
обсуждать ситуацию.

ПО ПЛОЩАДИ, 
КАК ДВЕ БЕЛАРУСИ
- Вы как дипломат куриру-

ете не только Татарстан, 
но и Чувашию, Марий Эл, Са-
ратовскую, Ульяновскую и 
Кировскую области - вместе 
взятые они по площади, как 
две Беларуси. Какие еще эко-

номические договоренности 
реализуются?

- В мае прошло первое засе-
дание группы по сотрудниче-
ству между Беларусью и Сара-
товской областью. Делегация 
во главе с первым зампредсе-
дателя правительства обла-
сти Вадимом Ойкиным по-

участвовала 
в Витебском 
экономиче-
ском форуме. 
Там подписа-
ли дорожную 
карту о со-
трудничестве 

между регионами на 2019 - 
2021 годы. Открываются 
большие перспективы. Про-
рабатываем крупный инве-
стиционный проект компа-
нии «Амкодор» по созданию 
сборочного производства 
сельскохозяйственной по-
чвообрабатывающей техни-
ки в Саратовской области. На 
Санкт-Петербургском эконо-
мическом форуме «Амкодор» 
и правительство области под-
писали соглашение. В сентя-
бре на Саратовском экономи-
ческом форуме стороны будут 
определять дальнейший алго-
ритм действий.

На заседании рабочей 
группы в Чувашии в ноя-
бре прошлого года об-
суждали сотрудничество 
в пассажирско-транспортной 
сфере. На Чебоксарах уже ра-
ботают 53 автобуса «МАЗ», 
десять из них  - газомотор-
ные. Белорусская делегация 
научно-производственной 
компании «Элара» недавно 
была в Чебоксарах. Догово-
рились сотрудничать с «Ин-
тегралом». Уже из Беларуси в 
Чувашию наладили поставки 
жидкокристаллических инди-
каторов для железнодорож-
ных локомотивов.

На V Форуме регионов в Мо-
гилеве подписали соглашение 
о сотрудничестве между Ре-
спубликой Марий Эл и Бела-
русью.

- В Татарстане, Чувашии, 
Ульяновске работают учеб-
ные аудитории белорусских 
заводов  - сам в этом мог 
убедиться. Будут еще от-
крываться в вузах региона 
такие классы?

- В большой степени го-
товности класс МТЗ для 
подготовки инженерно-
технических кадров в Улья-
новском агроуниверситете 

имени Петра Столыпина. 
Скоро состоится его офици-
альное открытие.

«СКИФ» 
И «ЧИСТАЯ ВОДА»
- Это, можно сказать, 

«классические» сферы, 
а есть ли какие-то новые 
тренды?

- Новая сфера  - эколо-
гия. В Беларуси успешно 
работает «Полимеркон-
струкция»  - многопро-
фильная производственно-
инжиниринговая компания, 
которая специализируется 
на разработке, производстве 
и внедрении современных 
технологий и оборудования 
на объектах водоснабжения 
и водоотведения городов, по-
селков и промпредприятий. 
Она активно участвует в ре-
ализации белорусских про-
грамм «Развитие села», «Чи-
стая вода», а также многих 
федеральных программ РФ. В 
портфолио компании больше 
150 объектов водоснабжения 
и водоотведения в 37 реги-
онах России - от Калинин-
градской области до Мага-
данской, от Республики Коми 
до Краснодарского края, и 
свыше шестисот - в Белару-
си. Планируются совместные 
проекты в Приволжском фе-
деральном округе.

Еще одно новое направле-
ние - сотрудничество в сфере 
IT-технологий. Активно кон-
тактируют ученые. Недавно 
обменялись рядом визитов, 
последний из которых  - 
в конце июня. Делегация во 
главе с вице-президентом 
Академии наук Татарстана 
Айратом Абдуллиным при-
езжала в Минск, где провела 
переговоры с представите-
лями Объединенного инсти-
тута проблем информатики 
НАН Беларуси. Договорились 
сотрудничать в наукоемких 
проектах, в том числе, в 
рамках союзной программы 
«СКИФ».

Владимир ШУГЛЯ, Почет-
ный Генеральный консул 
Республики Беларусь в Тю-
мени:

- Одна из главных 
тем VI Форума ре-
гионов России и Бе-
ларуси - гуманитар-
ное сотрудничество. 
И Тюменская об-
ласть тут оказалась 
впереди. В прошлом 
году в Беларуси мы 
провели большое 
мероприятие: при-
везли туда необычное издание 
«Евангелия» Федора Досто-
евского - единственной книги, 
которую ему разрешили взять 
с собой в ссылку, в острог. Ее 
передали писателю жены де-
кабристов в Тобольске. В ней 
сохранились пометки Досто-
евского. Фонд «Возрождение 
Тобольска» выпустил ограни-
ченным тиражом в сто экзем-

пляров трехтомник: факсимиль-
ное переиздание экземпляра 

Евангелия со всеми 
пометками Федо-
ра Михайловича, 
их расшифровкой 
и комментариями ве-
дущих специалистов. 
Продемонстрирова-
ли его студентам 
Белорусского пе-
дагогического уни-
верситета имени 

Максима Танка. Теперь один 
экземпляр книги хранится 
в Национальной библиотеке 
в Минске, второй - в Брестской 
области в Достоевской средней 
школе.

В конце мая в Тюмени про-
шел десятый международный 
конгресс «Кардиология на пе-
рекрестке наук», на который 
приехали восемь врачей из Бе-

ларуси. А еще в мае при помо-
щи общественной организации 
«Союз - интеграция братских 
народов», которую я возглав-
ляю, мы организовали визит 
тюменской делегации в Минск. 
Хотели установить контакты 
в сфере туризма.

Мы постоянно пытаемся со-
стыковать сибиряков с бело-
русами, помогаем находить 
контакты. Речь идет и об обыч-
ном, как я его называю, лю-
бительском туризме: приехал, 
посмотрел, вернулся обрат-
но, и о медицинском туризме, 
и о деловом - когда бизнес-
мены пытаются наладить 
контакты. Перспективен эт-
нотуризм  - агроусадьбы то-
же начали потихоньку разви-
ваться и в Тюменской области. 
И все благодаря опыту, ко-
торый получили в Беларуси. 

А почему бы не использо-
вать для туристического 
проекта белорусскую те-
му? Она связана с само-
ходами - когда-то десятки 
тысяч белорусов на теле-
гах перебрались в Сибирь. 
В Тюменской области со-
хранились самобытные 
белорусские поселения.

У нас в Тюмени несколь-
ко школ дружат со шко-
лами в Бресте, проводят 
регулярные видеоконфе-
ренции. Восемь тюмен-
ских вузов сотрудничают 
с белорусскими институ-
тами.

Приезжали к нам министр 
энергетики РБ Виктор Каран-
кевич и первый замминистра 
промышленности Геннадий 
Свидерский. Надеемся, что 
будут конкретные результаты.

АГРОУСАДЬБЫ ШАГАЮТ ПО СИБИРИ ДОСЛОВНО

ное переиздание экземпляра 
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Два экземпляра книги 
с пометками писателя 

хранятся теперь 
в Национальной 

библиотеке и в родовом 
гнезде Достоевских 

в Брестской области.
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ПОДРОБНЕЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

ОТ ЭКОЛОГИИ ДО IT-ТЕХНОЛОГИЙ

Автобусы на голубом топливе  
экологичны и комфортны. 

За ними - будущее.


