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■ От Минска до столицы

пояснил Игорь Петришенко.
Кстати, одновременно со
встречей в Москве - в Казани проходило пятое по счету
заседание этой белорусскотатарской группы. Обсуждали
сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, дорожно-коммунальной
сфере, пассажирском транспорте и т. д.

ПРОБЛЕМЫ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Посол Республики Беларусь Игорь Петришенко
и Президент Татарстана
Рустам Минниханов встретились в Москве, чтобы договориться о конкретных
действиях.
- Объем взаимной торговли
за семь месяцев этого года около 650 миллионов долларов. Рост существенный - в 1,6
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, - привел обнадеживающие цифры Игорь Петришенко. - Есть позитивные тенденции. По некоторым позициям
(экспорта и импорта. - Ред.)
мы в разы прирастаем.
За весь прошлый год две
республики наторговали на
760,7 миллиона долларов.
Если осень и зима не подкачают, то в 2017-м цифра перевалит за миллиард.
Хотя и это не предел. Татарстан на шестом месте в
числе значимых торговых
партеров Синеокой среди
регионов России. И по экспорту, и по импорту. Глава
белорусской дипмиссии напомнил, что в мае на переговорах в Казани, когда Рустам
Минниханов встречался с
премьер-министром Бела-

ЛОКАЛИЗОВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВО
Один из приоритетов - усилить «Торговый дом «МТЗЕлАЗ» в Елабуге. Это совместное предприятие по сборке
тракторов и другой белорусской техники в Приволжском
федеральном округе в этом
году отпраздновало 14-летие.
Проект развивается, но время
ставит новые задачи.
Среди них - подключение
предприятия к системе федеральных субсидий на приобретение сельхозмашин. По
постановлению Правительства РФ покупателям будут
компенсировать до четверти
стоимости техники, собранной в РФ.
Пока субсидии на продукцию «МТЗ-ЕлАЗ» не распространяются. Почему? Нужно
обеспечить необходимый
уровень локализации производства. Тогда трактор будет
считаться российским. Сегодня машины только на 40 - 45
процентов состоят из российских комплектующих.
Кроме того, МТЗ и Минский моторный завод заинтересованы в создании вместе
с татарстанскими предприятиями сельхозтехники, работающей на газомоторном
топливе.

Рустам Минниханов (слева) и Игорь Петришенко не только
обсудили деловые вопросы, но и прогулялись с экскурсией
по территории белорусского посольства.

руси Андреем Кобяковым,
озвучили цель, к которой
надо стремиться, - годовой
товарооборот в два миллиарда долларов. Такая цифра
уже фигурировала в отчетах
за 2012 год. Тогда Татарстан
активно готовился к Универсиаде, с белорусами наторговали на рекорд. Но потом
из-за финансового кризиса
и турбулентности с курсами
валют оборот упал.

Илья БОГОМОЛОВ

■ Белорусские комбайны «Полесье» помогли ростовчанам показать суперрезультат.
ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

В Ростове-на-Дону в торжественной
обстановке наградили победителей
конкурса «Жатва-2017». Лучших комбайнеров и ведущие сельхозпредприятия отмечали призами и подарками.
На сцену под бурные овации выходили не высокопоставленные чиновники,
а простые работяги.
- В Советском Союзе проводили соревнования, в том числе и среди комбайнеров. Сейчас у нас другое государство, но спортивный азарт из мужиков
никуда не делся. Мы подумали: почему
бы не провести такое соревнование

Как его вернуть? В принципе механизм уже проработан
и подписан. В прошлом году во
время визита главы Татарстана в Минск приняли программу двустороннего сотрудничества на 2017 - 2020 годы. Там
четко определили действия по
всем направлениям.
- Помимо встреч на уровне
руководства и правительства,
есть еще такой механизм, как
совместная рабочая группа, -

ИТОГИ

Образцовопоказательные
отношения
По словам Рустама Минниханова, Татарстану интересны и совместные проекты по поставкам нефтехимии
и углеводородного сырья. Недавно белорусская делегация
во главе с зампредседателя
концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым участвовала в работе Татарстанского
нефтегазохимического форума. Там белорусы подписали
несколько соглашений о сотрудничестве с профильными
вузами Татарстана, студенческих обменах и стажировках
для молодых ученых.
Еще одна сфера общих интересов - транспорт. Петришенко
и Минниханов договорились
расширять поставки пассажирского транспорта в Татарстан
(по Казани уже ездит больше
четырехсот белорусских автобусов), углублять сотрудничество КамАЗа с белорусскими
производителями автокомпонентов. В числе далеко идущих
планов - создание в Елабуге
белорусского промышленного
кластера - этот проект уже получил «добро» от руководства
Синеокой и Татарстана.
- Беларусь остается стратегическим партнером для республики, - подвел итог Рустам
Минниханов.
Игорь Петришенко назвал отношения Беларуси
и Татарстана «образцовопоказательными, при которых
все вопросы решаются оперативно».

ВОТ НОВЫЙ НАМОЛОТ, И МОТОР РЕВЕТ
в период уборочной? Чтобы все знали,
на что способна техника и люди, - рассказал организатор конкурса Сергей
Суховенко.
Нынешний год стал для донских фермеров серьезным испытанием. Погода
постоянно вмешивалась в график посевной. Лето особо теплом не радовало. Но хлеборобам удалось вырастить
богатый урожай. Засеяли без малого
три миллиона гектаров. Собрать урожай - а на некоторых полях выросло по
девяносто центнеров пшеницы на гектар - надо было в сжатые сроки. Молотили во всю мощь. В итоге - рекордные
12,3 миллиона тонн зерна! Больше всех
в России. Прекрасный подарок к юбилею - Ростовской области в этом году
исполняется 80 лет.

Главный приз соревнования - полноприво- ПОБЕДИТЕЛИ
дную «Ниву Шевроле» - получил Андриан Прийма из хозяйства «Степной» (Зимовниковский
район). На комбайне «Полесье» он намолотил 4541 тонну зерна. У Андриана и лучший результат за одни сутки - 214 тонн.
«Серебро» - у фермера Василия Антипова из Красносулинского района
(3870 тонн). «Бронза» - у работников хозяйства «Краснокутское» Октябрьского района (2994 тонны).

ТРУЖЕНИКИ
НА КОЛЕСАХ

Настоящие герои рекордной жатвы,
конечно, люди. Хотя каждый, кто выходил на сцену, обязательно говорил
о своих механических помощниках - белорусских комбайнах «Полесье». Парк
агротехники недавно обновили партией
новехоньких машин с «Гомсельмаша».
Это позволило увеличить производительность и снизить себестоимость
продукции.
Руководитель ростовского отделения Посольства Республики Беларусь в РФ
Владимир Неронский

БЕЛТА

БЕЛТА

Татарстана - почти 1,6 тысячи километров. Но расстояние не мешает предпринимателям двух республик
активно развивать деловые
контакты, торговать, обмениваться технологиями.
Впрочем, есть куда расти.
Цель - товарооборот в два
миллиарда долларов.

УРОЖАЙ

пришел поздравить тружеников села.
- Я сам родом из сельского района.
Помню, какими раньше тяжелыми были аккумуляторы комбайнов, которые
постоянно приходилось заряжать. Нам
очень приятно, что в этом рекордном
урожае есть частичка нашего белорусского труда. С этого года мы занимаемся продвижением комбайнов «Полесье»
в Ростовскую область и видим замечательные результаты, - сказал дипломат
и зачитал приветственное письмо от
гендиректора завода «Гомсельмаш»
Александра Камко.

Агропредприятия из российских регионов каждый год покупают белорусские
новинки уборочной техники.

