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Депутаты перми и минска: буДем Дружить гороДами
Андрей ЗАЙЦЕВ

■■ Обмен■союзным■опытом■улучшит■
жизнь■в■обоих■мегаполисах.

Договор на высшем уровне - это хорошо. 
а еще лучше, когда между собой дружат 
отдельные регионы россии и беларуси. на 
каждом форуме отдельные области наших 
стран заключают между собой соглашения 
о сотрудничестве. затем это выливается 
не только в обмен опытом, но и в реальные 
контракты на поставку той или иной продук-
ции, и в увеличение благосостояния жителей 
обоих регионов.

ВоЗьмем ЛуЧШее
на этом форуме в могилеве было подписа-

но 76 межрегиональных соглашений. В част-
ности, о взаимовыгодном сотрудничестве 
договорились депутаты перми и минска. 
Документ в рамках V Форума регионов бе-
ларуси и россии подписали председатель■
Пермской■городской■думы■Юрий■Уткин■■
и■глава■Минского■городского■совета■де-
путатов■Василий■Панасюк.

- россия и беларусь - дружественные го-
сударства. мы близки, потому что у нас 
много общего. соглашение принесет пользу 
обеим сторонам, будет способствовать раз-
витию перми и минска и работать на благо 
жителей двух городов, - заявил по итогам 
юрий уткин.

соглашение о сотрудничестве предусма-
тривает обоюдное стремление развивать 
двусторонние связи и обмениваться опытом 
в различных сферах. В их числе нормот-
ворчество, формирование городских бюд-
жетов, обеспечение социальной поддержки 
населения, повышение научно-технического  

и культурного уровня, охрана окружающей сре-
ды и развитие градостроительной политики.

- мы можем продемонстрировать друг дру-
гу свои наработки, опыт и почерпнуть лучшее 
из этого, - заявил Василий панасюк. - про-
блемы городской жизни одинаковы. алго-
ритм их решения может быть разным. и вот 
это разное хорошее я хочу перенять у перми.

нормотВорЧестВо -  
Во гЛаВе угЛа
задача представительной власти - созда-

вать и принимать законы, которые улучшат 
жизнь граждан. написать тот или иной нор-
мативный акт - тоже искусство. Ведь от этого 
зависит, что получится в итоге - стимул для 
развития или тормоз.

- наше соглашение в первую очередь от-
крывает перспективы для взаимного сотруд-
ничества в сфере нормотворчества. синхро-
низация законодательства должна быть не 
только сверху, но и снизу. очень надеюсь, 
что проекты, реализованные в минске, будут 
реализовываться и в перми. Это правильный 
шаг. надеюсь, что это будет живой рабочий 
документ, который позволит сделать так, 
чтобы наши города развивались, - сказал 
юрий уткин.

по словам главы пермской городской 
думы, минский опыт может быть полезен  
в сфере городского хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта. особенно это важно  
в преддверии большого юбилея - трехсот-
летия перми, которое отметят в 2023 году.

- нам есть чем поделиться с коллегами. 
мы всегда гордимся чистотой нашей бело-
русской столицы. наша деятельность на-
правлена на улучшение всех сфер города: 
транспорта, медицины, образования, - счи-
тает Василий панасюк.

по мнению глав депутатских корпусов перми и минска, еще один 
приоритет - облегчить условия для бизнеса.

- если предприниматели почувствуют облегчение в своей экономи-
ческой деятельности, это будет означать увеличение налогооблагае-
мой базы. Эти средства поступят в бюджет города. и в этом случае мы 
сможем направить дополнительные ресурсы на социальные нужды. 
поэтому эффект от нашего межрегионального соглашения отра-
зится на всех жителях наших городов, - говорит Василий панасюк.

Депутаты договорились время от времени обмениваться де-
легациями, проводить «круглые столы» и изучать нормативные 
документы друг друга. первые шаги депутаты-побратимы уже на-
метили. значит, внедрение передовых идей и в перми, и в минске 
уже не за горами.

преДпринимателям нуЖно помогатЬ
ПРИОРИТЕТ

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 П
ер

мс
ко

й 
го

ро
дс

ко
й 

Д
ум

ы

Юрий Уткин (слева) и Василий Панасюк ударили по рукам и поставили 
подписи под знаковым для их регионов документом.

ПАРТНЕРЫ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

■■ В■Могилеве■десятки■компаний■
подписали■контракты■на■постав-
ку■в■Россию■белорусских■тракто-
ров:■лифтов,■автомобильных■шин,■
а■также■всеми■любимых■молочки■
и■колбасы.

пЯтаЯ Высота
Планку в 500 миллионов долла-

ров обе стороны установили еще до 
начала V Форума регионов. в итоге 
сумма контрактов превысила ожи-
даемую даже с небольшим запасом. 
Большая часть - белорусский экспорт 
в россию. Только Минпром Беларуси 
заключил договора с российскими 
партнерами на 382 миллиона дол-
ларов: это техника, станки, обору-
дование, электроника. Среди тех, 
кто «отметился» в Могилеве, сплошь 
громкие имена: МТЗ, БелАЗ, МАЗ, 
«гомсельмаш», Минский моторный 
завод, «Бобруйскагромаш», «Моги-
левлифтмаш», БелоМо, «Амкодор». 
Попробуем расшифровать эти цифры 
и понять, кто же в Могилеве попал  
в передовики.

Трактора «Беларус» уже давно 
успешно пашут по всей россии: от 
Калининграда до владивостока, - про-
стые в обслуживании, надежные, как 
автомат Калашникова. на полях фо-
рума МТЗ тоже не отдыхал - подписал 
новые контракты на поставку соседям 
почти 11,5 тысячи единиц техники,  
а это около 14 миллиардов рублей.

- Этот контракт в том числе гаран-
тирует стабильное будущее Минского 
тракторного. Фактически мы полно-
стью обеспечены заказами на буду-

щий год, - рассказал генеральный■
директор■предприятия■Федор■До-
мотенко.

Шесть миллиардов рублей - цена 
договоренностей крупнейшего дис-
трибьютора продукции белорусской 
компании «Белнефтехим-роС». еще 
1,3 миллиарда рублей - контракты, 
заключенные в преддверии форума: 
речь идет о поставках и автомобиль-
ных шин, и полиэтилена высокого 
давления.

Компании Могилевской области на 
правах хозяев форума тоже были весь-
ма инициативны. одно из ключевых 
предприятий региона «Могилевхим-
волокно» подписало соглашения на 
5,6 миллиарда рублей. оно будет по-
ставлять в россию техническую нить 
и полиэфирное волокно. натяжные 

потолки, подкладки для пальто и кур-
ток, постельное белье и домашний 
текстиль - все это производится на 
его основе.

«Могилевлифтмаш» и компания 
«нЛМ» из подмосковной Электро-
стали подписали бумаги о поставках 
продукции на 500 миллионов рос-
сийских рублей. А это, между про-
чим, шесть тысяч белорусских лиф-
тов, которые придут на смену старым 
подъемникам в рамках программ ка-
питального ремонта или попадут в 
новостройки. география поставок: 
от Санкт-Петербурга до Хабаровска. 
в планах у «Могилевлифтмаша» - соз-
дание совместного предприятия по 
производству техники в оренбуржье. 
А значит, в регионе появятся новые 
рабочие места.

скажите «сы-ы-ыр»
Белорусская молочка, сыры, кол-

баса - никуда с российского рынка 
исчезать не собираются. Тем более 
что профильные министерства двух 
стран уже подписали прогнозные ба-
лансы поставок на 2019 год. Поэтому 
контракты аграриями в Могилеве за-
ключались активно. 123 миллиона 
долларов (почти 8 миллиардов рос-
сийских рублей) - общая сумма до-
говоренностей пакета контрактов 
белорусского АПК.

важный игрок на этом рынке - «ви-
тебский концерн «Мясомолочные про-
дукты», договорившийся о контрактах 
на 2,9 миллиарда российских рублей. 
входящая в этот концерн кондитер-
ская фабрика «витьба» будет приво-
зить хлопья для любителей фитнеса  
и здорового образа жизни. А «верхне-
двинский маслосырзавод» создаст со-
вместное агропредприятие «верхний 
луг» с участием российской компа-
нии «Краун Трэйдинг». вместе будут 
производить любимые многими «Мо-
цареллу», «Проволоне», «Пармезан».  
и это помимо договоренностей на по-
ставку продукции на 300 миллионов 
российских рублей.

Сыры - это, конечно, отдельная те-
ма. вот, например, Дятловский сы-
родельный завод поставит их еще на 
300 миллионов рублей. не останутся 
россияне и без белорусской колбасы. 
Так, один только гродненский мясо-
комбинат договорился отправить на 
рынок своей продукции на 500 мил-
лионов российских рублей.
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ЗапасЛись ЗакаЗами на гоД ВпереД

Уже скоро на полную мощь должно заработать совместное сыродельческое предприятие.


