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Елена АЛЕКСИНА, председа-
тель Гомельского районного 

исполнительного комитета:
- Сегодня в отрасли пти-

цеводства существует 
необходимость развития 
качественного родитель-
ского стада бройлерной 
птицы. И одной из реаль-
ных альтернатив могло бы 
быть создание в Союзном 
государстве селекционно-
гибридного центра брой-
лерной птицы, праро-
дительского стада, что 
позволит на треть снизить затраты 
по данному направлению.

Время требует внимания и к раз-
витию совместной сырьевой базы, 
представленной сейчас семенной 
продукцией иностранной селекции. 
Имеющаяся мощная научная база 
России позволяет разработать семена 
для почв Гомельского района.

По направлению «овощеводство» 

проблемным вопросом у белорусских 
предприятий является отсутствие вы-
сокопродуктивных семян, раствори-

мых минеральных удобрений 
и средств защиты растений. 
Создание совместных пред-
приятий по данным направле-
ниям позволит существенно 
снизить себестоимость ко-
нечного продукта, расши-
рить географию поставок 
и маржинальность отрасли. 
Предлагаем создать при ас-
социации «Теплицы России» 
профессиональный совет 

представителей России и Беларуси, 
компаний производителей оборудова-
ния и поставщиков услуг для выработ-
ки мероприятий по сокращению затрат 
на производство тепличной продукции 
и привлечения инвестиций в отрасль 
при финансировании в том числе из 
бюджета Союзного государства.

И, конечно же, нужны совместные 
логистические центры.

 � В традиционном для наших 
стран льняном производстве хотят 
объединить усилия и возродить 
промышленные мощности.

За два года товарооборот меж-
ду Республикой Марий Эл и Белару-
сью вырос в 2,4 раза. Жаловаться вро-
де не на что, но есть проблема, кото-
рая требует немедленного вмешатель-
ства со стороны Союзного государс-
тва.

- Для нас и Беларуси актуально 
производство льна, - поясняет глава 
республики Александр Евстифе-
ев.  - Сейчас есть огромное желание 
вернуться в эту отрасль. Но проблем 
много. Мы потеряли технику и техноло-
гию переработки. Утратили семенной 
фонд. Колоссальные проблемы.

Объяснить суть сложившейся в от-
расли ситуации попробовал предсе-
датель Витебского облисполкома 
Николай Шерстнев. По его словам, 
сегодня Россия и Беларусь производят 
вместе около ста тысяч тонн льна. Это 
мало - в советские годы объемы были 
в четыре раза больше.

- В целом спрос и на сырье, и на про-
дукцию льноводства в мире растет, - 
говорит Шерстнев. - На первом месте 
Франция, производящая порядка 580 
тысяч тонн льноволокна. Бельгия на 

втором месте. Дальше - Союзное го-
сударство.

Пока в России нет целевой федераль-
ной поддержки льноводства, регионы 
самостоятельно изыскивают возмож-
ности поддержать отрасль. За послед-
ние тридцать лет только Смоленская 
область начала строительство льноза-
вода в стране. Он пока единственный. 
В Беларуси ситуация чуть лучше - там 

принятая в начале 2000-х программа 
«Лен» помогла частично модернизиро-
вать производство, закупить технику, 
поддержать семеноводство, сохранить 
университет для подготовки кадров. 
Пришло время объединить усилия.

- Нужен совместный кластер от под-
готовки специалистов до производства 
техники, оборудования и, конечно, об-
щего рынка, чтобы конкурировать се-

годня не только с Европой, но и дик-
товать свои позиции в мире, - говорит 
Шерстнев.

Модернизация отрасли двух стран 
должна идти под контролем Союзного 
государства. Почти все губернаторы, 
опрошенные «СВ», в один голос заяви-
ли, что надо срочно строить перераба-
тывающие линии и уходить от покупок 
техники из-за рубежа.

- К сожалению, мы пока вынуждены 
обращаться к европейским произво-
дителям. Нас ставят в очередь, причем 
на годы. Надо вернуться к теме вос-
становления заводов. Когда-то техника 
в России производилась прекрасная. 
Что-то мы в Беларуси начали уже сами 
делать, потому что жизнь заставила. Не 
хотелось бы допустить конкуренции. 
Что-то есть у нас, что-то в России. Мы 
вместе должны работать в этом направ-
лении, - заключил Шерстнев.

Председатель Гродненского об-
ластного исполнительного комите-
та Владимир Кравцов считает, что 
в одиночку такую задачку не решить:

- Только с россиянами мы можем вер-
нуться в мировые лидеры по производ-
ству этой уникальной культуры, у кото-
рой, я думаю, очень большое будущее.

Игорь ЖУК, председатель Гроднен-
ского областного Совета депутатов:

- Между регионами Беларуси и Рос-
сии подписаны сотни соглашений, но 
будем честны и откро-
венны, иногда не все эти 
документы наполнены 
реальными делами и за-
канчиваются реализаци-
ей конкретных проектов. 
Предлагаю создать на 
уровне Союзного государ-
ства фонд или програм-
му грантов по поддержке 
инициатив регионов. Это 
позволило бы еще больше 
укреплять наши связи. 

Реализация конкретных проектов по-
зволила бы показать нашему населе-
нию, что мы делаем в рамках Союзно-
го государства. Другое предложение. 
Сейчас мы в нашей стране зани-
маемся совершенствованием системы 
органов местного самоуправления. Мы 
создали ассоциации местных советов 

депутатов. Аналогичные об-
щественные структуры есть 
и в России. И нам, безусловно, инте-
ресен опыт наших ближайших сосе-

дей в этой сфере. Поэтому надо 
создать координационный совет 
по развитию органов местного 
самоуправления в рамках Со-
юзного государства.

Сегодня очень много гово-
рится об информатизации, IT-
технологиях, цифровизации 
и так далее. Действительно, 
и в России, и в Беларуси мно-
го положительных изменений 
в этом направлении. Мы дви-

жемся вперед. Но если мы говорим 
об интеграции в рамках Союзного го-
сударства, то, на мой взгляд, нужно 
реализовать хотя бы один пилотный со-
вместный проект по информатизации, 
допустим, системы здравоохранения. 
Сразу оценят наши люди. Это был бы 
своеобразный прорыв в рамках инте-
грации Союзного государства.
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МЕЖДУ НАМИ ТАЕТ ЛЁН СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

В советские времена 
льноводам в качестве 
награды выделяли машины, 
премировали новой техникой. 
Сегодня эту практику 
собираются возродить 
в Союзном государстве.


