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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Евгений БЕЛЯКОВ

 � Установлен новый ре-
корд по общей сумме под-
писанных соглашений.

В Могилев съехались боль-
ше двух тысяч участников. 
Были представители 35 рос-
сийских регионов и всех 
белорусских областей. Эф-
фективность того или ино-
го делового мероприятия 
принято оценивать не ко-
личеством участников, вы-
ступлений и проведенных 
«круглых столов». Лучший 
показатель - реальные день-
ги. В данном контексте - сум-
мы заключенных контрактов. 
По этому показателю про-
шедший Форум регионов - 
рекордный.

- Мы вышли более чем на 
пятьсот миллионов долларов. 
Большая часть - белорусский 
экспорт в Российскую Феде-
рацию. Я посмотрел внима-
тельно эти контракты: две 
трети - инвестиционные то-
вары: машины, станки, обо-
рудование, электроника,  - 
рассказал Председатель 
Совета Республики Михаил 
Мясникович в эфире теле-
канала «Беларусь 1».

Для сравнения, за предыду-
щие четыре форума общий 
объем контрактов составил 
около 930 миллионов долла-
ров. Поступательный рост 
налицо.

По итогам форума было 
подписано 76 новых межре-
гиональных соглашений. По 
сути, практически все рос-
сийские регионы уже имеют 
те или иные связи с белорус-
скими областями. Проис-

ходит обмен делегациями, 
которые изучают успешный 
опыт коллег. Такое взаим-
ное обогащение приводит 
к тому, что сотрудничать друг 
с другом начинают предста-
вители бизнеса, работающие 
в тех или иных регионах. Ког-
да фундамент хороших от-
ношений заложен, это спо-
собствует и экономическому 

развитию. А значит, суммы 
совместных контрактов бу-
дут расти.

- Это необязательно област-
ные или краевые соглашения. 
Речь идет о том, что в этот 
процесс втянуты и небольшие 
города, которые достаточно 
активно сотрудничают, и не 
только в области гуманитар-
ных отношений, а выстраивая 

экономические связи, - пояс-
нил Михаил Мясникович.

- Это свидетельствует о том, 
что идет процесс углубления 
наших взаимоотношений не 
только экономических, но 
и культурных, образователь-
ных. Договоры носят доста-
точно широкий характер, - за-
явил член Совета Федерации 
РФ Олег Мельниченко.

СПРАВКА «СВ»
Россия - основной инве-

стор в экономику Синеокой. 
В 2017 году на долю РФ при-
шлось почти 40 процентов 
от всех иностранных вло-
жений. В деньгах это 3,7 
миллиарда долларов. При 
этом, что интересно, Бела-
русь вложила в российскую 
экономику соразмерную 
сумму - тоже около 3,7 мил-
лиарда долларов. И это две 
трети от всех белорусских 
инвестиций в зарубежные 
страны.

Естественно, наибольшую 
долю в товарообороте за-
нимают поставки нефти и 
газа в Беларусь. К примеру, 
Россия экспортирует в ре-
спублику 21 миллион тонн 
нефти и 20 миллиардов ку-
бометров газа. Тем не менее 
эти объемы в ближайшее 
время могут скорректиро-
ваться.

Строительство Белорус-
ской АЭС находится в за-
вершающей стадии. Первый 
энергоблок планируется пу-
стить в эксплуатацию уже 
в начале 2019 года. Про-
ектная мощность станции - 
2400 мегаватт.

 � Отрасли-лидеры не изменились. 
Это нефтехимия и аграрный сектор.

 � Компания «Белнефтехим-РОС» под-
писала контракты на 6 миллиардов рос-
сийских рублей. Она будет поставлять 
российским партнерам большой ассорти-
мент продукции: от полиэтилена высокого 
давления до автомобильных шин разного 
размера (как для легковушек, так и для 
тех же «БелАЗов»).

 � Компания «Могилевхимволокно» 
оформила соглашения на 5,6 миллиарда 
рублей. Она поставит своим российским 

контрагентам техническую нить и поли-
эфирное волокно.

 � Аграрные предприятия Беларуси под-
писали контрактов на общую сумму 123 
миллиона долларов (почти 8 миллиар-
дов российских рублей). В основном они 
предполагают поставку в Россию про-
дукцию перерабатывающих отраслей 
пищевой промышленности. К приме-
ру, Гродненский мясокомбинат догово-
рился отправить на российский рынок 
своей продукции на 500 миллионов 

российских рублей. Верхнедвинский мас-
лосырозавод и Дятловский сыродель-
ный завод - на 300 миллионов каждый.

 � «Могилевлифтмаш» и ПО «НЛМ» из 
подмосковной Электростали подписали 
контракт на поставку шести тысяч лифтов. 
Общая сумма заключенного соглашения - 
500 миллионов рублей. Продукция будет 
поставляться в течение трех лет сразу в 
несколько российских регионов: Москов-
скую область, Санкт-Петербург, Самару, 
Ростов-на-Дону и даже Хабаровск.
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«БЕЛНЕФТЕХИМРОС»

«МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО»

Дятловский сыродельный 
завод и Верхнедвинский 

маслосырзавод

6 миллиардов рублей

5,6 миллиарда рублей

по 300 миллионов 
рублей

350 
участников

Контрактов 
на сумму 

$230 миллионов

$300 
миллионов

$450 
миллионов

400 
участников

600 
участников

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Могилевский форум стал самым массовым за все пять лет проведения мероприятия. Среди 
собравшихся - сенаторы, парламентарии, представители крупных компаний и два десятка 

губернаторов.


