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С а юз н ы в е к та р

Ж

ить и работать – вместе
Россия начинается здесь… Так часто говорят о Псковской области, имея в виду расположение региона
на самом северо-западе страны и то, что от его пограничных ворот ведется отсчет просторам великого
государства. Но Россия здесь начинается не только географически – мощные духовные истоки нации
берут свое начало и в Пушкиногорье, и в Псково-Печерском монастыре, и на берегах Чудского озера...
Поистине многое дает этой земле право претендовать на изначальность в российской истории.
Сложно переоценить значимость Псковской области и для России сегодняшней. Важную роль
играет этот регион также в белорусско-российских отношениях, развивающихся в рамках Союзного
государства. В этом смогли убедиться участники пресс-тура «Приграничье Союзного государства:
экономические и гуманитарные связи», который был организован на Псковщине Постоянным
Комитетом Союзного государства Беларуси и России.

З

накомство с регионом началось в Доме
инвестиций – так называют горожане
старинное здание в самом центре Пскова,
где размещается Торгово-промышленная
палата и другие административные институты области. Именно инвестиционная политика во всех ее многочисленных аспектах
и стала предметом разговора, в котором
вместе с журналистами двух стран участвовали представители ключевых структур
этого северо-западного региона России.
Открывая встречу за круглым столом,
председатель Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике
Андрей Михеев отметил, что в силу объективных причин, таких как территориальное
соседство и общая история, сотрудничество
с Беларусью развивалось очень интенсивно. Сегодня оно вышло на достаточно высокий уровень. Республика Беларусь является
одним из основных партнеров Псковской
области в торгово-экономической сфере,
и показатели интенсивности связей год от
года улучшаются.
– Около полусотни компаний с участием белорусского капитала работают
как в производственной, так и в непроизводственной сфере региона, – рассказал
А. Михеев. – Эффективные контакты сложились у многих промышленных и торговых
предприятий, идут масштабные взаимные
поставки сырья, материалов, готовой продукции. Предприниматели из Беларуси активно участвуют в развитии торговли на
Псковщине. Продукция белорусских това-

ропроизводителей востребована нашими
потребителями. Она широко представлена
во всех крупных торговых сетях региона.
Кроме того, и в самом областном центре, и в
муниципальных образованиях области проходят ярмарки выходного дня с участием
белорусских предприятий, предлагающих
большой ассортимент промышленных и
продовольственных товаров, включая молочную продукцию, мясные, колбасные и
хлебобулочные изделия, овощи.
Андрей Михеев подчеркнул, что взаимодействие между муниципальными образованиями Псковской области и Республики
Беларусь осуществляется на основе действующих соглашений о сотрудничестве. По
программам Союзного государства проводятся обмены делегациями, бизнес-встречи,
фестивали, совместные выставки.
По словам президента Торгово‑про
мышленной палаты области Владимира
Зубова, основу экономического потенциала белорусско-российского сотрудничества создает именно бизнес. И ТПП играет
важную роль в развитии этих связей, помогая местным предприятиям находить
партнеров в Беларуси, а белорусским – в
Псковской области, сопровождая реализацию первых совместных проектов. Только в 2013 году при поддержке Псковской
торгово-промышленной палаты представители малого бизнеса смогли на льготных
условиях принять участие в 54 специализированных и мультивыставках. Псковские
производители бывают и на ежегодной
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сельскохозяйственной выставке «Белагро»
в Минске, где знакомятся с новыми технологиями и техникой, заключают взаимовыгодные контракты. Сегодня компании
ООО «Агроснаб-Сервис» и ЗАО «Псков
агропромснаб» являются дилерами многих
белорусских предприятий. Не раз псковичи становились участниками выставкиярмарки в Александрии Шкловского района Могилевской области. Возможности
не просто показать себя, но и наладить
контакты, реализовать свою продукцию
на рынке Псковщины широко используют
белорусские предприятия и организации.
Они участвуют в традиционных выставках «Псков-Экспо», «Школьный базар»,
многочисленных продовольственных ярмарках в Пскове и Великих Луках. Только
Витебское отделение Белорусской торговопромышленной палаты 8 раз в году организовывает в Пскове выездные выставки товаропроизводителей области. И примеров
подобного сотрудничества множество.
В том, что именно представители бизнессообщества способны сделать явью перспективы сотрудничества Псковщины и регионов
Беларуси, уверена директор Фонда гарантий
и развития предпринимательства области
Светлана Журавлева. Уже более 20 лет эта
структура оказывает всестороннюю поддержку местному бизнесу, предоставляя
льготные займы с низкой процентной ставкой, информационные услуги и помощь предпринимателям в продвижении их товаров.
Интернет позволяет Фонду помогать бизнесменам на расстоянии, а можно обратиться
и в информационно-консультационные
центры, сеть которых действует по всей области. Фондом установлены тесные взаимовыгодные отношения с молодежной социальной службой города Минска и Полоцким
центром поддержки предпринимательства,
другими бизнес-структурами Беларуси. Благодаря этим контактам реализовано много
интересных проектов.
Вместе с тем, как не раз звучало во
время круглого стола, экономический потенциал сотрудничества Псковщины и Беларуси еще далеко не исчерпан. Есть куда
развивать кооперационные связи, немало
возможностей и для организации совместных предприятий. Успешной реализации
общих проектов будет содействовать и то,
что в регионе в 2012 году создана особая
экономическая зона, новые перспективы,

прямая речь

Сергей ПЕРНИКОВ,
заместитель губернатора
Псковской области:

– Отрадно, что в рамках Союзного государства укрепляются связи
не только в экономике, но и в социальной, культурно-образовательной
сферах. Во многом объединяет нас и помогает нам общность языковая,
общность культурная. Это позволяет Псковской области развивать в первую очередь общечеловеческие отношения с Беларусью, а они являются
фундаментом сотрудничества между нашими государствами.
В последние годы Псковщина развивается особенно динамично, о
чем свидетельствует, среди прочих показателей, массовое жилищное
строительство. Идут и такие процессы, как открытие современных предприятий, создание новых рабочих мест. В течение 5 лет в результате
реализации многих проектов нам удалось создать около 10 тыс. высококвалифицированных рабочих мест. Мы видим, что эти усилия областной администрации создают условия для возвращения псковичей,
проживающих в иных районах России, и для приезда специалистов из
других стран в Псковскую область. В регионе трудится немало белорусов, которым, благодаря законодательной базе Союзного государства
Беларуси и России, предоставлены широкие возможности и права.
У нас есть целые трудовые коллективы, как, например, Себежская районная больница, где и сам заведующий, и многие врачи – выходцы из
Республики Беларусь.
На Псковщине работает 49 предприятий с белорусским капиталом, прежде всего, в сельском хозяйстве, в строительной индустрии –
в основном они сосредоточены в южной части области – в Себеже, в
Великих Луках. К сожалению, это меньше, чем, к примеру, латвийских
инвестпроектов. Но за счет новых условий, созданных благодаря Таможенному союзу, стало значительно легче развивать бизнес Беларуси
и Псковской области. Без каких-либо дополнительных экономических
затрат выросла привлекательность торгового сотрудничества. Упростив режим передвижения товаров, мы тем самым снизили нагрузку
и на производителей во всех странах ТС.
С этой точки зрения можно только позитивно оценивать и перспективы Евразийского экономического союза. Думается, дальнейшее
более углубленное сотрудничество в рамках ЕАЭС создаст отличные
условия для того, чтобы на территории Псковской области реализовывать совместные российско-белорусские бизнеспроекты, которые
будут интересны и за пределами Единого экономического пространства. Это будет выгодно всем.
С дальнейшим развитием отношений в рамках ЕАЭС Псковская область, как транзитный регион, через территорию которого идет 30 %
грузов в Россию, должна обеспечить и соответствующую транспортную
доступность. Всего у нас более 700 км дорог федерального значения,
и за последние годы качество их заметно улучшилось. Идет большая
реконструкция трасс, связывающих Беларусь и Псковскую область.
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 В цехах
ОАО «Псковский
кабельный завод»

С а юз н ы в е к та р
конечно, открывает и Евразийский экономический союз.
Получив в ходе общения с представителями областной администрации
информационно-теоретическое обоснование будущих достижений экономик Беларуси и Псковщины под крышей общего
Союзного дома, журналисты отправились
в места практической реализации сотрудничества. Предприятие по серийному производству оборудования и систем безопасности PERCo и ОАО «Псковский кабельный
завод», безусловно, относятся к лидерам промышленного сектора северо-запада России.
И если PERCo пока слабо связано нитями
кооперации с белорусскими партнерами
(в производстве используется лишь одна
деталь от производителя из Беларуси) и в
основном изучает возможности поставок
продукции на рынок страны-соседки, то на
кабельном заводе свои производственные
успехи во многом обусловливают именно
белорусско-российской интеграцией. Еще
4 года назад здесь выпускали изделия 10 тыс.
маркоразмеров, а сейчас в ассортименте их
17 тыс. В партнерах у псковского производителя – десятка полтора белорусских предприятий, в том числе и ОАО «Могилевский
завод «Электродвигатель», машину которого как раз загружали продукцией во время
нашего журналистского десанта. Среди активных покупателей и Минский электротехнический завод имени Козлова. А из Полоцка на Псковский кабельный поставляют
стеклонить…

Белорусы и псковичи активные игроки
не только на промышленном рынке Союзного государства, но также и на аграрном,
а точнее – в сфере производства и переработки сельхозпродукции. В области работает 8 крупных молокоперерабатывающих
предприятий, а Великолукский мясокомбинат входит в число трех крупнейших
мясопереработчиков в Российской Федерации. Благодаря серьезным инвестициям,
за последние годы предприятие возвело
мощный комбикормовый завод, а свиное
поголовье вот-вот достигнет 2 млн. В регионе гордятся реализацией этого знакового проекта, отмечая, что опыт Беларуси
в развитии животноводства для псковских
аграриев по-прежнему остается ориентиром. Они стараются перенимать у белорусских коллег все лучшее, начиная от разведения скота и до переработки мясного
и молочного сырья.
Один из ярких примеров – торговопромышленная ассоциация «Белая Русь»,
которая специализируется на мясном животноводстве. Работают здесь белорусские
агрономы, зоотехники, ветспециалисты,
приглашенные россиянами для разведения
крупного рогатого скота абердин-ангусской
мясной породы. С применением самых современных технологий и оборудования на
фермах выращивают коров и быков для
производства мраморной говядины. Но
останавливаться на достигнутом коллектив
не собирается – уже начато строительство
комбината для переработки и упаковки
элитной мясной продукции. Возможно,
попробуют ее не только псковичи, но и
соседи-белорусы…
Активно сотрудничают Псковская область и Беларусь в строительной отрасли.
Белорусы хорошо зарекомендовали себя в
возведении и ремонте домов, прокладке и
реконструкции дорог. Белорусская лепта,
без сомнения, есть и в тех 200 тыс. кв. м
жилья, что были введены в строй в регионе
за прошлый год.
Понятно, что экономика – лишь одна
из граней сотрудничества соседних регионов Беларуси и России. Но, пожалуй, самая
осязаемая. Создавая вместе благосостояние своих стран, по кирпичику, со старанием и верой в будущее строят россияне
и белорусы наш общий дом – Союзное государство.
Татьяна ШАБЛЫКО

