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КОНКУРЕНЦИЯ  
ИЛИ КООПЕРАЦИЯ?
С одной стороны, именно 

конкуренция двигает эконо-
мику вперед. В этом случае 
бизнес пытается снизить из-
держки и повысить качество. 
Но так происходит лишь в тео-
рии и далеко не во всех отрас-
лях. Конкуренция в промыш-
ленной сфере тоже важна, но 
иногда она вредит. Например, 
когда налицо перенасыщение 
рынка. Особенно когда рынок 
узкий.

- Самая распространенная 
проблема сейчас - начинают 
расти заводы, которые друг 
друга убивают. Это происхо-
дит во многих отраслях: от 
автопрома до цемента, - счи-
тает Василий Осьмаков, зам-
главы Минпромторга.

- Если смотреть нашу ста-
тистику, она показывает, что 
в среднем российские пред-
приятия загружены примерно 
на 60 процентов. В зависимо-
сти от отрасли это либо чуть 
больше, либо чуть меньше. 
Но в среднем так, - рассказал 
Андрей Клепач, зампредсе-
дателя и главный экономист 
Внешэкономбанка.

Другими словами, в таких 
условиях нет смысла инве-
стировать миллиарды рублей 
или долларов, чтобы строить 
у себя дополнительные мощ-
ности. Особенно если такую 
же продукцию может произ-
водить кто-то другой. Логич-
нее использовать недозагру-
женные мощности соседа. Так 
будет выгодно обоим участ-
никам цепочки. Кроме того, 
есть смысл привлекать малый 
и средний бизнес.

- Субконтрактация и коопе-
рация в рамках Евразийско-

го союза является мощным 
стимулирующим фактором 
в развитии малых и сред-
них предприятий, - считает 
Нонна Каграманян, вице-
президент, руководитель 
дирекции по международ-
ной деятельности «Деловой 
России».

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 
ПОЯВИТСЯ  
В КОНЦЕ ГОДА
Российские власти активно 

развивают государственную 
информационную систему 
промышленности (ГИСП). 
Туда войдут все действующие 
предприятия и все перспек-

тивные проекты. Появится 
карта, которая поможет ком-
паниям быстрее находить 
контрагентов.

- У нас заложено финанси-
рование под эти задачи, на-
работан определенный опыт, 
есть команда людей, которая 
этим занимается, - пояснил 
Василий Осьмаков.

Есть и успешные региональ-
ные проекты.

- В Татарстане больше го-
да работает Национальный 
портал субконтрактации, 
который в себе объединяет 
поиск компетенций и свобод-
ных мощностей. Исторически 
сложилось, что и Беларусь,  

и Киргизия, и Казахстан здесь 
работают,  - рассказал Сер-
гей Майоров, председатель 
правления Машинострои-
тельного кластера Респу-
блики Татарстан.

СВОБОДУ 
РЕСУРСАМ!
Некоторые эксперты и во-

все предлагают восстановить 
госплан. Хотя бы некоторые 
его элементы.

- Почему мы стыдливо го-
ворим, что восстанавливать 
госплан невозможно? Нуж-
но хотя бы создавать межо-
траслевые балансы, - уверен 
Андрей Бельянинов, пред-

седатель правления Евра-
зийского банка развития.

Тем не менее в Минпром-
торге другого мнения. Там 
считают, что вмешиваться  
в рыночные процессы напря-
мую не стоит. Лучше дать биз-
несу нужную информацию, 
а он уже сам найдет способ 
оптимизировать процессы.

- Лично для меня задача про 
балансы, планы и прочее - это 
задача про то, чтобы убирать 
информационные барьеры 
внутри страны, внутри ЕАЭС. 
А также формировать некие 
общие направления, куда бе-
жать, - считает Василий Ось-
маков.

А чтобы сотрудничать было 
еще удобнее, эксперты пред-
лагают создать специальную 
биржу в рамках Евразийско-
го союза. Грубо говоря, всю 
продукцию можно будет уни-
фицировать, а контрагенты 
станут бороться за то, чтобы 
выполнить заказ клиента. Та-
кая конкуренция пойдет во 
благо.

- Наряду с информацион-
ной базой, где есть данные 
о самом предприятии, про-
дукции, деловых условиях, 
нам надо создать площадку 
или несколько площадок, где 
будет идти электронная тор-
говля такого рода продукта-
ми, - считает Андрей Клепач.

Завершить создание евра-
зийской сети промышленной 
кооперации и субконтракта-
ции власти ЕАЭС планируют  
к 2019 году. Она должна уве-
личить эффективность заво-
дов, потому что освободив-
шиеся ресурсы можно будет 
использовать для развития 
новых направлений.

СОюзНЫМ зАВОДАМ ВЕРНУТ ГОСПЛАН?
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Татьяна МЫСОВА

■■ В■Москве■отметили■Междуна-
родный■день■родного■языка.

ДРАНИК  
ОТ СЛОВА «ТЕРЕТЬ»
где в центре российской столицы 

всегда можно услышать мілагучную 
и напеўную мову (благозвучный и на-
певный язык)? правильно, в Деловом 
и культурном комплексе белорусско-
го диппредставительства. а накануне 
международного дня родного языка 
мова и вовсе стала главной виновни-
цей праздника.

- прывітанне! Вечар добры! - при-
ветствовали гости друг друга.

- праходзьце на другі паверх, - де-
вушки в национальных костюмах при-
глашали всех на второй этаж.

но внимание занимает музыкальное 
трио. кудрявый баянист, балалаечник и 
чернявая цимбалистка наяривают шу-
точную «лявониху». мелодия извест-
ная, узнается с первых нот... кажется, 
что-то в ней не так, но попробуй пойми 
с медвежьими ушами.

- Фишка в русской балалайке-

контрабасе! она разбавляет бело-
русские цимбалы, поэтому получает-
ся такой звонкий дуэт, союзный, как 
две страны, - говорит Андрей■Сочнев,■
руководитель■инструментального■
трио■«Лирица».

после музыкальной паузы гости 
знакомились с мовой на вкус в пря-
мом смысле слова. интересовались 
не только рецептами, но и лингвисти-
кой белорусских присмаков. напри-
мер, всем известные драники про-
изошли от слова «драть», что значит 
тереть. а напиток «сбітень» - от слова 
«взбивать».

ЕСЛИ НАКАзЫВАТЬ,  
ТО НА КОВРЕ
сегодня в одной только москве жи-

вет больше сорока тысяч белорусов,  
а по всей россии - около пятисот. род-
ную мову сябры не забывают, продви-
гают ее в белорусских землячествах 
и автономиях, а также на уровне уни-
верситетских курсов и кружков. так,  
в библиотеке иностранной литера-
туры сейчас проходит месяц бело-
русской культуры. пару месяцев на-
зад в мгу открылся целый Центр 

белорусского языка и литературы.
- В россии есть большой интерес не 

только к языку, но и ко всей культуре 
синеокой. тот же писатель Василь■Бы-
ков, который в советское время приоб-
рел бешеную популярность. недавно ко 
мне на лекцию пришел один молодой 
человек. Выяснилось, что его любимый 
поэт - Максим■Богданович. парень 
читает на белорусском, но разговари-
вать не может, - рассказывает Алла■
Шешкен,■профессор■кафедры■сла-
вянской■филологии■в■МГУ. - больше 
десяти лет читаю курс по белорусскому 
языку и литературе. студентам нра-
вится. недавно проходили «пинскую 
шляхту» Дунина-Марцинкевича.■там 
есть эпизод, когда герой соглашается, 
чтобы его наказали на «дыване». и вот 
тут нужно обязательно объяснить, что 
это вовсе никакой не диван, а ковер. 
ребята удивляются, смеются.

«КАЛІСЬ ГЛЯДзЕЎ  
НА СОНЦА Я…»
кульминация вечера - литературный 

спектакль о жизни максима богдано-
вича «когда смотрел на солнце я…» 
в исполнении артистов Витебского 

академического театра имени якуба 
коласа. «белорусский гомер» - имен-
но так называли поэта его друзья по 
университету. родился в минске, дет-
ство и юность провел на ярославской 
земле, где по отцовской библиоте-
ке и выучил белорусский язык. Все 
свои романсы богданович посвящал 
возлюбленной Веронике, называл ее 
своей Венерой. В дальнейшем именно 
эти стихи станут образцом любовной 
лирики.

«ГОМЕР» НА БЕЛОРУССКИЙ МАНЕР НА КУЛЬТУРНОЙ ВОЛНЕ

ЯЗЫКОВАЯ 
РАЗМИНКА

КоніК - кузнечик
ПрусаК - таракан
ВаВёрКа - белка
смоўж - улитка

ВожыК - еж
Вусень - гусеница

Хрушч - майский жук

Сочинский саммит зарекомендовал себя как площадка для развития не только внутренней торговли,  
но и экспортных связей. За дни форума участники подписали 538 контрактов на общую сумму  
794 миллиарда рублей.


