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В

формате дружбы
и сотрудничества
В Гомеле впервые прошел
Форум регионов Беларуси и Украины
Первый Форум регионов Беларуси и Украины, проходивший в Гомеле 25–26 октября, –
уже часть истории. Политики, экономисты и аналитики продолжают обсуждать его итоги.
И это логично, ведь белорусско-украинская бизнес-встреча в городе над Сожем стала знаковым
событием, не только еще раз подтвердившим существование между нашими народами
давних братских отношений, но и определившим для двух стран перспективу углубления
взаимовыгодного сотрудничества. А еще важно и то, что такое масштабное мероприятие
проводилось впервые.

В

Гомель приехали десятки бизнесделегаций, в том числе представляющие промышленные флагманы двух
государств, также демонстрировали свой
потенциал для экономического сотрудничества все области нашей страны и
17 украинских регионов. Разумеется,
статус особой важности придало Форуму участие в нем президентов Беларуси
Александра Лукашенко и Украины Пет
ра Порошенко, по инициативе которых,
кстати, и проводилось данное мероприятие: идею предложил в прошлом году во
время своего визита в Киев белорусский
лидер, и она была поддержана его украинским коллегой.
Выступая на пленарном заседании
I Форума регионов Беларуси и Украины,
А. Лукашенко отметил, что в наших странах есть колоссальный запрос общества
на продолжение укрепления дружбы и
добрососедства, поскольку в основе всего лежат общие духовные и нравственные ценности, схожесть менталитета
белорусского и украинского народов.
Именно поэтому, по мнению главы белорусского государства, в отношениях
Беларуси и Украины не существует неразрешимых проблем.
«Вместе с моим украинским коллегой
мы обсудили все актуальные направле-

ния сотрудничества, требующие нашего
внимания. Не осталось ни одного вопроса, по которому бы мы не поговорили.
Думаю, что по итогам переговоров будут
расставлены необходимые акценты по
всем интересующим нас вопросам. Подчеркну, что белорусско-украинский диалог на высшем уровне носит искренний
и доверительный характер. Мы можем
в конструктивной атмосфере обсуждать
любые, порой очень сложные темы», –
кратко проинформировал А. Лукашенко
участников Форума об итогах разговора
президентов, состоявшегося накануне в
рамках их двусторонней встречи.

Фундамент для отношений
В своем выступлении Президент Беларуси также отметил, что все достигнутые
с украинской стороной договоренности и
решения исполняются. Для этого задействован весь инструментарий, включая
работу межправительственной комиссии
по торгово-экономическому сотрудничеству. Важным фактором белорусскоукраинских отношений является взаимодействие на межрегиональном уровне. Именно поэтому, как констатировал
А. Лукашенко, «никогда не умрет сотрудничество между государствами и народа-
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ми, если оно завязано непосредственно
на регионы. Поэтому это великое дело,
которое мы начали, – фундамент для того, чтобы наши отношения существовали
вечно».
Итогом уже проведенной работы
является положительная динамика роста взаимного товарооборота. Так, за
2017 год объем двусторонней торговли
увеличился по сравнению с предыдущим
годом больше чем на 20 % и составил
свыше 4,5 млрд долларов. В нынешнем
году эти показатели радуют еще больше:
за январь – август наши страны наторговали между собой на 3,7 млрд долларов, что почти на четверть больше, чем
за первые восемь месяцев 2017 года.
При этом наблюдается рост и белорусского экспорта, и импорта продукции
из Украины.
Кстати, объемы двусторонней торговли относительно показателей 5–6-летней
давности нашим странам сейчас приходится наверстывать. Например, товаро
оборот между Беларусью и Украиной за
2012 год вплотную приближался к 8 млрд
долларов. Но затем, вследствие военных
действий на Донбассе, в стране-соседке
произошел экономический спад, который сказался и на белорусско-украинских
торговых отношениях. Сейчас, несмотря
на открытую рану на своем юго-востоке,
Украина набирает обороты в социальноэкономическом развитии, а значит, есть
все основания достичь в торговле наших
двух стран, как минимум, прежних результатов.
«Я уверен, что мы способны сделать
гораздо больше. Потенциал Беларуси и
Украины позволяет реализовать сложные
и значительные по своему масштабу проекты в различных отраслях экономики.
Мы договорились с Президентом серьезно
поработать, чтобы уже сейчас, не мешкая,
не медля, кардинально изменить ситуацию и выйти на намеченный рубеж в 8, а
потом и на 10 млрд долларов», – подчерк
нул А. Лукашенко в своем выступлении.
Как наиболее перспективные направления межгосударственного сотрудничества
Беларуси и Украины он отметил сельское
хозяйство, нефтехимический и машино-

строительный комплексы, гуманитарную
и научно-техническую сферы.
Наша страна готова поделиться с
Украиной и своим опытом в инфраструктурной модернизации – в совершенствовании коммунального хозяйства, обновлении парка пассажирской и специальной техники, дорожном строительстве.
Беларусь, как и прежде, готова к тесной кооперации с украинским горнометаллургическим комплексом, ведь не
секрет, что его технологический парк во
многом обеспечивается надежной, проверенной годами карьерной техникой
нашего БелАЗа. Стратегическое взаимодействие в данной сфере необходимо
продолжать.
Значительный потенциал имеет и
белорусско-украинское сотрудничество
в транспортной логистике. А. Лукашенко
считает, что «более эффективное использование нашими странами географических преимуществ будет способствовать успешной реализации различных
проектов в рамках мультимодального
транспортного коридора Балтийское
море – Черное море». При этом важно
задействовать железнодорожную составляющую, речное судоходство и интегрировать морские порты Украины в
логистические цепочки Беларуси.
Огромное значение имеет и такой
вид деятельности, как создание совместных предприятий и выход на
рынки третьих стран. На сегодняшний
день в белорусско-украинское торговоэкономическое взаимодействие вовлечено значительное количество субъектов хозяйствования. В нашей стране
насчитывается около 300 совместных
компаний с украинским капиталом, в
Украине действует примерно 100 предприятий с белорусским участием. «Общий объем инвестиций, вложенных в
проекты, реализуемые нашей страной
на территории Беларуси и Украины,
в 2017 году превысил 1,2 млрд долларов», – констатировал белорусский
лидер. Только за прошлый год в Украине на совместных сборочных производствах выпущено более 2 тыс. тракторов,
90 комбайнов и 500 лифтов. В свою
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 На пленарном
заседании I Форума
регионов Беларуси
и Украины

очередь Беларусь традиционно закупает в Украине металл и в широком
ассортименте комплектующие для машиностроительного комплекса, а также
сельскохозяйственное сырье и продукцию для развития животноводства и
других отраслей сельского хозяйства и
пищевой промышленности.
«Однако мы можем работать не только на рынки своих государств. Наверное,
такой подход был бы слишком простым
для наших экономик, находящихся в
самом сердце Европы, на перекрестке
основных торговых путей и участвующих в крупных проектах региональной интеграции. Акцент нужно делать
на создании совместных предприятий,
выпускающих продукцию для рынков
третьих стран», – убежден Президент
Беларуси. Поэтому Парк высоких технологий – особая экономическая зона со
специальным налогово-правовым режимом и китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» ждут
прихода украинского бизнеса, который,
благодаря предоставленным государством преференциям и благоприятному
инвестиционному климату, сможет реа-

лизовать масштабные задачи в инновационной сфере.
«Кроме того, аграриев вашей страны
наверняка заинтересует возможность
глубокой переработки зерна в Беларуси
для получения незаменимых аминокислот и выпуска высокотехнологичных комбикормов для животноводства, – обратил
внимание своего украинского коллеги
и представителей бизнес-сообщества
соседнего государства А. Лукашенко. –
Этот проект, в рамках которого будет
построено 14 заводов, реализуется в
сотрудничестве с нашими китайскими
партнерами. Создание производства
рассчитано на период до 2030 года и
предусматривает инвестиции в размере
более 700 млн долларов». И таких проектов, по мнению белорусского лидера,
у нас в стране может быть много.
Как подчеркнул Президент Беларуси,
наша страна «настроена на предметный
и конструктивный диалог со своими
украинскими друзьями на любом направлении». И это не только экономика, но и гуманитарные связи. Наши
страны и их народы активно развивают
двустороннее взаимодействие в сферах
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спорта, науки и образования. В обоих
государствах созданы все необходимые
условия для сохранения идентичности
национальных диаспор. Всегда с успехом
проходят в Беларуси Дни культуры Украины, как и Дни белорусской культуры в
Украине. В 2019 году в Минске состоятся
II Европейские игры, и белорусы будут
не просто рады видеть на них украинских спортсменов, но и будут болеть за
их успешное выступление так же, как и
за своих атлетов. «Ведь спорт и вообще
мероприятия такого уровня являются
мощным объединяющим фактором», –
убежден А. Лукашенко.

Прямая речь

Владимир УЛАХОВИЧ,
председатель Белорусской
торгово-промышленной
палаты:

– Благодаря состоявшемуся Форуму, стороны еще раз убедились в
том, что у белорусско-украинского сотрудничества огромный потенциал.
Украина и Беларусь связаны очень серьезными торгово-экономическими
отношениями, а в перспективе – промышленной кооперацией. Наша страна
прошла определенный путь промышленной модернизации, Украина находится на старте этого процесса. Мы сохранили свой промышленный профиль экономики, и это дорогого стоит. Сегодня в Украине есть понимание
того, что производства, которые достались в наследство, нельзя потерять.
И наша страна в этом плане очень важный партнер. Да и те кооперационные
связи, которые у Беларуси и Украины были раньше, сегодня открываются в
новом качестве. В частности, можем тесно взаимодействовать и продвигать
совместную продукцию на евразийский и европейский рынки.
Во время Форума в Гомеле удалось сформировать очень хороший
контрактный портфель. Общая сумма подписанных белорусскими и украинскими компаниями контрактов составила 101,5 млн долларов. В то же
время стороны готовы выходить на более высокие цифры, и для этого
есть реальный потенциал. Отрадно, что новые контракты заключены в
таких отраслях, как машиностроение, нефтехимия, текстильная промышленность.
Первый Форум завершился, но самоуспокаиваться нельзя. Нужно уже
сейчас начать работу по формированию повестки дня следующего. По
моему мнению, в ней обязательно должны найти отражение такие темы,
как новые технологии, IT-сфера, поддержка малого и среднего предпринимательства.

Приоритеты будущего
«Гомель стал первым городом, который принял мероприятие нового формата украинско-белорусского сотрудничества – Форум регионов Беларуси и Украины. На сегодня он превратился в центр
единения культур двух дружественных
народов. Уверен в успехе Форума и надеюсь, что вскоре мы сможем говорить
о традициях их проведения поочередно
в каждой из наших стран», – отметил в
своем выступлении на пленарном заседании Форума Президент Украины
П. Порошенко. Он также приветствовал решение о создании совместной
украинско-белорусской рабочей группы
по вопросам межрегионального сотрудничества, основной задачей которой станет дальнейшее эффективное развитие
связей между регионами двух стран.
Глава украинского государства особо
подчеркнул, что его страна рассматривает торгово-экономическое сотрудничество с Беларусью в качестве одного
из приоритетных. Ведь наша страна
для Украины – стратегический торговый партнер, а именно 5-й торговый
партнер в мире. По мнению Петра Порошенко, результаты торгового обмена
наших стран за восемь месяцев 2018 года
малоудовлетворительны. Единственное,
что сможет устраивать украинскую и белорусскую стороны в данном вопросе, по
словам Президента Украины, – это достигнутые в нынешнем году темпы роста
товарооборота. «Если год к году темпы
роста составляют 23 %, то это уже болееменее приемлемо, потому что позволит
достигнуть тех цифр, о которых мы договорились. И в текущем году, мы надеемся, это будет 5,3 млрд, в следующем – не
менее 7 млрд долларов», – подчеркнул
П. Порошенко.
Президент Украины высоко оценил представленную на развернутой в
рамках Форума выставке продукцию
белорусского машиностроения и за
острил внимание на вопросах совместного производства. «В украинском бюджете
предусмотрена компенсация за приобретение сложной сельскохозяйственной
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техники, если она производится в том
числе и на совместных предприятиях.
Надо углублять локализацию… Посмотрите, мощные тракторы в 300–400 лошадиных сил. Почему ехать за ними на
Запад? Езжайте в Беларусь», – сказал
украинский лидер, обращаясь в первую очередь к представителям бизнессообщества своей страны.
«Я уверен, что мы могли бы с легкостью удвоить наш товарооборот. И цифра 10 млрд долларов вполне реальна.
В значительной мере этому способствовало бы возобновление экспорта украинского металлопроката в Республику
Беларусь, а также отмена ограничений
как на торговлю сельскохозяйственной
продукцией, так и на торговлю древесиной», – отметил П. Порошенко. Он
также сообщил о договоренности с Президентом Беларуси по созданию правительствами государств рабочей группы,
чтобы «расчистить все антидемпинговые
ограничения, расчистить любые преграды, которые мешают взаимной торговле», и выразил мнение, что она соберется
на свое первое заседание в ближайшее
время.
Безусловно, сотрудничество Беларуси
и Украины не ограничивается торговлей
и имеет солидную производственную составляющую. В то же время, как отметил
П. Порошенко, некоторые совместные
украинско-белорусские производства,
в частности тракторов «МТЗ» в городах
Николаев и Нежин, зерноуборочных
комбайнов «Гомсельмаш» и другие,
нуждаются в восстановлении объемов
выпуска продукции. «Спрос есть!» – подчеркнул украинский лидер. Это касается
и «лифтового оборудования в Вышгороде, белорусских троллейбусов в Днепре,
и многих других». К тому же, по его
словам, семь украинско-белорусских
предприятий вошли в реестр крупнейших налогоплательщиков Украины, что
лишний раз подчеркивает выгодность
сотрудничества как отдельных субъектов хозяйствования, так и двух стран в
целом.
Президент Украины выразил убеждение, что на ІІ Форуме регионов, местом
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проведения которого уже определен город Житомир, результаты взаимовыгодного украинско-белорусского экономического сотрудничества будут еще более
весомыми.
Прямая речь

Владимир ДВОРНИК,
председатель Гомельского
областного исполнительного
комитета:

– Идея, родившаяся во время прошлогодней встречи глав наших государств по проведению такого масштабного мероприятия, каким стал
I Форум регионов Беларуси и Украины, была продиктована в том числе и
необходимостью дальнейшего сближения двух стран на уровне взаимодополняемости экономик.
Решения, принятые на Форуме, стимулируют поступательное развитие
межрегиональных отношений, главный приоритет которых – повысить уровень и качество жизни людей. Двухдневное мероприятие ознаменовалось
знаковыми достижениями, и по масштабам и результатам его справедливо
можно назвать прорывным и перспективным.
С украинскими партнерами Гомельщина поддерживает взаимовыгодные
партнерские контакты давно – как раз в нынешнем году нашему сотрудничеству исполняется 25 лет. За этот период подписаны документы о межрегиональном взаимодействии с восемью областями страны-соседки. За последние
три года товарооборот нашего региона с Украиной достиг 1,5 млрд долларов,
ежегодно прирастая почти на четверть. Первые позиции по объему товарооборота занимают Киев, Киевская, Черниговская и Житомирская области.
Наращивают свое присутствие на украинском рынке ОАО «Управляющая
компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания», ОАО «Гомельстекло» и др. Тесное взаимодействие налажено и в нефтедобыче. Два года
назад ПО «Белоруснефть» начало масштабный проект по гидравлическому
разрыву пласта для «Укргаздобычи». В целом около 150 наших предприятий
поставляют свою продукцию на рынок Украины, а в структуре экспорта Гомельского региона эта страна занимает третье место.
На территории области работают 111 субъектов хозяйствования с украинским капиталом, и их число постоянно растет. Например, в этом году в СЭЗ
«Гомель-Ратон» зарегистрирован резидент с инвестиционным проектом на
4 млн евро по производству электрических печей. Успешно действующие у
нас украинские инвесторы подтверждают мысль о том, что в Беларуси работать выгодно. Всего же за последние 8 лет украинской стороной в экономику
Гомельской области вложено более 70 млн долларов прямых инвестиций.
Во время прошедшего в Гомеле Форума мы расширили круг своих партнеров, который позволит еще более высокими темпами развивать экономическое направление и дальше наращивать товарооборот. Именно такой формат
встреч позволяет улучшить работу и укрепить уже имеющиеся связи.

26

Форум
Цель одна – прекратить войну
Форум регионов Беларуси и Украины, конечно же, позиционировался как
экономическое мероприятие, но в итоге
получился более глубоким по своему содержанию. Весомость ему в значительной
мере придал политический аспект. В частности, глава белорусского государства в
своем выступлении не обошел вниманием болезненную для Украины и ее соседей, в том числе для Беларуси, тему: «Это
вопрос войны и мира. Я его затрагиваю,
потому что он в последнее время очень
политизирован. Беларусь находится не за
тысячи километров от конфликта, от этой
войны, где гибнут ни в чем не повинные
люди. Это совсем рядом, у нашего порога,

Прямая речь

Константин БРЫЛЬ,
глава Запорожской
областной государственной
администрации:

– Прежде всего хочу отметить, что проведение I Форума регионов наших стран – это большое событие и, надеюсь, оно станет началом доброй
традиции.
Я очень давно не был в Беларуси, было приятно увидеть хорошие дороги, благоустройство, а главное – приветливое дружелюбное отношение.
Вызвал интерес электротранспорт, который находится в коммунальной
собственности областных центров – очень достойные образцы. Главное –
хорошее соотношение цены и качества. Мы будем предлагать мэрам городов закупать именно эту технику.
Если говорить об экономике, тесные контакты с Беларусью налажены
у нашего предприятия «Мотор Сич», которое разрабатывает, производит,
ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели. Форум,
конечно, будет способствовать развитию частного бизнеса и кооперации.
Мы предложили белорусским бизнес-кругам варианты сотрудничества в
энергетике, машиностроении, металлургии.
Безусловно, итоги гомельских договоренностей окажут благоприятное влияние на развитие двух государств. Конкретно для нашего региона
Форум примечателен еще и подписанием соглашений о сотрудничестве с
Гомельской и Минской областями. В этих документах заложены основы для
взаимодействия, установления контактов. Дальнейшая задача для обеих сторон – наполнение подписанных соглашений конкретным содержанием.

у наших братьев. Цель одна – прекратить
эту войну, сохранить единой и неделимой
Украину… И здесь мало договориться,
будем откровенны, России и Украине.
Можно договориться, но этого мало. Будем также откровенны: потеряно доверие
друг к другу. В связи с этим, чтобы быть
абсолютно однозначным и позицию Беларуси понимали наши братья-украинцы
и те, кто нас услышит, чтобы не было разного рода болтовни вокруг этого, я хочу
прямо заявить: мы готовы включиться
в этот конфликт там, где сложно и где
нет того доверия, которое должно быть.
Мы готовы сделать это, но только ради
одного – ради мира. Эту проблему – это
моя точка зрения – должны решить мы,
три славянских народа. Это наша беда.
Ни европейцы, ни американцы, ни ктото другой – мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по
примеру других некогда горячих точек на
постсоветском пространстве».
Как подчеркнул А. Лукашенко, Беларусь готова работать в данном направлении только в рамках договоренностей
Украины и России, президентов этих
стран. «Никакого миротворчества со стороны Беларуси вне желания двух президентов быть не может и не будет», – сказал
глава белорусского государства. Он также
высказал убежденность, что конфликт в
Украине ни в коем случае не должен быть
оставлен следующим поколениям: «Это
будет преступление нашего поколения
перед теми, кто придет после нас».
«Войны всегда заканчиваются – об
этом свидетельствует история», – напомнил Президент Беларуси. И продолжил: «Но почему нам эти конфликты не
закончить быстрее, как можно раньше?
Я не мог не затронуть эту тему в силу
того, что Беларусь со всех сторон втянули в эту проблему. И я хочу, чтобы вы
знали нашу позицию: мы если и придем
с севера к вам (я хочу, чтобы это некоторые военные в Украине услышали), то
на комбайнах, тракторах, троллейбусах и
автобусах. Мы никогда не придем к вам
на танках... Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем
для вас сделать, мы готовы. Я вообще

не приемлю, когда украинскую землю
некоторые пытаются использовать как
разменную монету. Украина всегда будет
мощной, процветающей и единой, но надо уметь договариваться. Сегодня надо
прекратить братоубийственную войну –
мы к вашим услугам», – резюмировал
свое выступление А. Лукашенко.
Данный посыл белорусского лидера
всей душой воспринял его украинский
коллега Петр Порошенко. Он поблагодарил Беларусь за создание условий для
работы минской переговорной площадки. Президент Украины также отметил:
«В Минске были подписаны документы,
которые навсегда войдут в учебники дипломатии. Они называются Минскими
соглашениями. Чего сейчас требует весь
мир? Выполнения минских договоренностей».
По словам П. Порошенко, миссия
главы белорусского государства, как
и Беларуси в целом, в этих вопросах
чрезвычайно важна: «Трехсторонняя
контактная группа работает в Минске.
И Беларусь делает все, что может, чтобы
организовать эту работу. Поэтому я хочу
поблагодарить Александра Григорьевича, белорусский народ...».

До встречи в Житомире
Программа І Форума регионов Беларуси и Украины включала многочисленные мероприятия. Состоялись заседания
белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества и
контактно-кооперационной биржи, тематические конференции и заседания
по линии отраслевых ведомств. Более
150 ведущих белорусских и украинских
компаний продемонстрировали свои
ноу-хау и передовые разработки в сферах
машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства
и продовольствия, легкой промышленности и туризма в ходе работы выставки технических достижений и ярмарки
продукции предприятий и организаций
двух стран.
Во время Форума было заключено соглашение о реадмиссии, которое опреде-

ляет быстрые и эффективные процедуры
идентификации, безопасного и организованного возвращения лиц, находящихся на территории Беларуси и Украины
нелегально. Стороны подписали и ряд
других документов. Среди них – двустороннее соглашение о сотрудничестве
в сфере физической культуры и спорта
между Министерством спорта и туризма
Беларуси и Министерством молодежи и
спорта Украины и план консультаций
между министерствами иностранных
дел двух стран на 2018–2019 годы.
Знаковым событием на Форуме стало
подписание документов о межрегиональном сотрудничестве областей Беларуси
и Украины. Такие договоры Брестский
облисполком заключил с Ровенской и
Запорожской областными государственными администрациями. Также с Запорожской областью будет налаживать тесные взаимовыгодные контакты Минская
область. Соответствующий меморандум
с Киевской облгосадминистрацией был
подписан Минским облисполкомом. Руководители городов Гомель и Днепр поставили подписи под соглашением о дружбе
и сотрудничестве. О намерениях наладить
между своими регионами тесные контакты заявили и руководители Шкловского
района Могилевской области и Болградского района Одесской области. Примечательно, что Шкловщина – малая родина
Александра Лукашенко, а на Болградчине
родился Петр Порошенко.
Что же касается экономической составляющей Форума, то она оценивается
более чем в 100 млн долларов – именно
на такую сумму подписали контракты
белорусские и украинские компании,
предприятия, организации. Естественно, основная ставка в них сделана на
долгосрочный эффект. А это значит, что
на ІІ Форуме белорусских и украинских
регионов в Житомире, к которому в наших странах уже началась подготовка,
не только подведут итоги выполнения
предыдущих соглашений, но и обязательно обсудят и наметят новые перспективы
взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Украины.
Сергей ГОЛОВКО
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