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Могилевская область 
подводит итоги. Не шут-
ка - принять и разместить 
несколько тысяч гостей-
участников. Испытание 
форумом для региона, как 
считает председатель Мо-
гилевского областного 
исполнительного совета 
Владимир Доманевский, 
прошло успешно.

- Могилевский регион 
граничит с Россией. Как это сказы-
вается на его экономике?

- Россия для нас главный партнер. Тес-
но сотрудничаем не только с соседями, 
но и с 24 регионами Российской Феде-
рации, с которыми непосредственно не 
граничим. Восемь новых межрегиональ-
ных соглашений подписаны благодаря 
встречам на прошедших форумах.

- Вы пообщались с главой Ханты-
Мансийского автономного округа На-
тальей Комаровой.

- Обсудили, как реализуется заклю-
ченное два года назад соглашение 
о торгово-экономическом, научно-
техническом, культурном и гуманитар-
ном сотрудничестве. Югра впервые при-
нимала участие в форуме. Мы партнеры 
и не могли не пригласить наших друзей 
на такое мероприятие.

Наши российские друзья основной 
акцент поставили на сферу научно-

технического сотрудничества. 
В Могилеве открывается фили-
ал Белорусского парка высоких 
технологий. Югорчан он очень 
интересует, они готовы взаимо-
действовать с нами и в качестве 
экспертов, и в качестве испол-
нителей.

Наталья Комарова предложи-
ла предпринимателям возмож-
ности югорского индустриаль-
ного парка. В Ханты-Мансийске 

каждый год проходит международный 
IT-форум. Два раза туда приезжала бе-
лорусская делегация.

- Расскажите о примерах удачной 
белорусско-российской кооперации.

- У «Могилевлифтмаша» больше ста 
дилеров и несколько сборочных про-
изводств в России. На форуме «Моги-
левлифтмаш» и «НЛМ» из российского 
города Электросталь подписали кон-
тракт о поставках продукции на пятьсот 
миллионов российских рублей. Белорус-
ские лифты будут поставляться в разные 
регионы. Проработаны и достигнуты до-
говоренности с партнерами в Самаре, 
Ростове, Хабаровске, Санкт-Петербурге 
и Московской области. В прошлому году 
66 процентов от всей продукции ушло 
в РФ.

Могилевские текстильщики выполняют 
заказы для силовых структур и таких 
гигантов, как «Газпром» и «Роснефть».

МОГИЛЕВЩИНА И ЮГРА - РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА, А НЕ ИГРА

Ольга САРУХАНОВА

 � В Корсаковском районе 
на финишную прямую вы-
шел крупный совместный 
российско-белорусский 
проект  - строительство 
молочно-товарной фермы 
и агрогородка на полсотни 
коттеджей. Торжественно 
открыть предприятие пла-
нируют в конце осени. А по-
ка в новое служебное жилье 
заселяются сотрудники с се-
мьями.

Ровно год назад, на Четвер-
том форуме регионов в Мо-
скве, Президент Беларуси 
Александр Лукашенко сам 
рассказывал про этот про-
ект. Губернатор Сахалин-
ской области Олег Кожемя-
ко пригласил белорусского 
лидера приехать перерезать 
красную ленточку, когда все 
будет готово. И получил пред-
варительное согласие.

- Что такое Сахалин? Для 
меня это какие-то скали-
стые горы, вулканы и про-
чее. Ни разу, к сожалению, 
пока там не был,  - сетовал 
тогда Александр Лукашен-
ко. - Там и земли хорошие, 
но нам надо наукой занимать-
ся. Там создали образцово-
показательное сельхозпред-
приятие, промышленность 
сельского хозяйства, для то-
го чтобы можно было копи-
ровать и тиражировать, раз-
вивать на Сахалине. И мы 
с Кожемяко договорились, 
что дело нашей чести, чтобы 

Сахалин никогда не покупал 
никакую сельскохозяйствен-
ную продукцию.

Руководители договори-
лись - дело спорится быстро. 
Еще в феврале этого года сда-
ли жилую часть агрогород-
ка - полсотни одноэтажных 
трехкомнатных коттеджей 
площадью 100 «квадратов» 
с компактным земельным 
участком и хозпостройками 
в селе Раздольное.

- Это жилье - служебное. По-
лучают его сотрудники «Со-
вхоза Корсаковский» и их се-
мьи. Уже ключи от квартир 
получили двенадцать семей, - 
рассказывает в интервью 
«СВ» советник Минсельхо-
за Сахалинской области Ва-
лентина Кузьмина. - Среди 
них есть те, кто приехал из-
далека. Например, инженер, 
работающий на строящемся 
комплексе, прибыл к нам на 
Сахалин из Беларуси. Брига-
дир строительного цеха из 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа вместе с семьей 
решил обосноваться у нас. 
Есть механизатор, доярка, 
агроном. Заселение идет по-
степенно. Оставшиеся дома 
будут распределяться между 
сотрудниками фермы, по ме-
ре запуска проекта.

По словам гендиректора 
совхоза Сергея Шаманае-
ва, про передовую ферму 
наслышаны уже едва ли не 
во всех уголках России. Хотят 
там работать и готовы пере-
селиться не только из даль-
невосточных регионов, но 

и из центральной части стра-
ны. А вакансии пока есть - 
и ветеринары, и зоотехники, 
и механизаторы, умеющие 
обращаться с современной 
техникой и механизмами.

Сама ферма уже готова на 
90 процентов.

- Построены все здания 
комплекса, продолжается 
монтаж технологического 
оборудования, приступили 
к пуско-наладочным рабо-
там, - продолжает Кузьмина. - 
Поголовье составит тысячу 
голов основного стада.

Сейчас «Совхоз Корса-
ковский» ищет поставщика 
скота в рамках ФЗ № 44 «О 
контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд». В ближайшее 
время рассчитывают выйти 
на производство 7,2 тысячи 
тонн молока и 300 тонн мяса 
в год. А чуть позже построить 
цех по переработке молока и 
выпуску кисломолочной про-
дукции.

В апреле этого года на Са-
халин прилетала большая 
делегация из Синеокой - об-
суждать планы сотрудниче-
ства. Олег Кожемяко и ми-
нистр сельского хозяйства 
и продовольствия РБ Лео-
нид Заяц подписали план 
совместной деятельности на 

ближайшие два года: при-
влекать взаимные инвести-
ции, организовать поставки 
из Беларуси в регион грузо-
вой, пассажирской, дорожной 
и сельхозтехники, продол-
жать активно торговать про-
дуктами питания и товарами 
легпрома, укреплять связи в 
строительной сфере. Темп 
взяли хороший: с 2015 по 
2017 год товарооборот вырос 
в 2,5 раза. Однако, по мнению 
губернатора, в Сахалинской 
области не хватает белорус-
ского торгового дома, где 
можно демонстрировать об-
разцы белорусских товаров, 
заключать контракты на их 
поставку.
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ЛУЧШЕ ВЫ К НАМ - НА САХАЛИН!

Первые десять семей получили ключи от коттеджей в феврале 2018-го и уже живут 
и работают в Раздольном.

Александр БОГОМАЗ, губерна-
тор Брянской области:

- Восстановили с Белару-
сью объем товарооборота 
в долларах, а в рублях он вы-
рос по сравнению с предыду-
щим периодом. Что покупа-
ется: машиностроительная 
продукция, товары народно-
го потребления. У нас хоро-
шие братские отношения 
со всеми прилегающими 
областями: Гомельской, 
Могилевской и Витебской, хотя по-
следняя и находится немного в сто-

роне. Белорусы активно приезжают 
к нам на различные эконо-
мические форумы. Ждем 
и на ближайший, который 
пройдет в Брянске 2 ноя-
бря. Встречаемся вместе 
и на День поля, и в конце 
августа, когда у нас про-
ходит Свенская ярмарка, 
где наши соседи из Бела-
руси всегда представлены 
широко. А мы приезжаем 
на «Весну в Гомеле». Ста-

раемся быть ближе и на уровне руко-
водства, и на уровне бизнесменов.
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Александр БЕРДНИКОВ, глава Республики Алтай:
- Бывший посол России в Беларуси Александр 

Суриков - мой учитель, старший друг. Работали в свое 
время в одной команде, после чего его назначили по-
слом в Минск. Он мне давно говорил, что надо съездить, 
посмотреть, какой замечательный народ в Беларуси. Не 
только пообщаться с людьми, но и завязать контакты. 
Так что это наш первый визит в Беларусь. Мы один из 
немногих регионов Российской Федерации, где раз-
вивается туристско-рекреационная сфера. У нас в ней 
серьезный потенциал. Это и оздоровительный туризм, 
и производство меда, пантовая продукция - ценнейшая 
вещь. Сам принимаю восемь лет пантовые ванны и забыл о болезнях. В про-
шлом году Республику Алтай посетили 2,4 миллиона человек. Ежегодный 
прирост турпотока - 25 процентов. Поэтому налаживание туристических 
связей в Беларусью сейчас - одна из главных задач. 1,5 тысячи белорусов 
посетили в прошлом году нашу республику. Значит, интерес есть. На форуме 
подписали соглашение с правительством Республики Беларусь о научно-
техническом и культурном обмене.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ


