ЭКОНОМИКА

«Прямые линии»

ЭКСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА

руководства облисполкома, гор-, райисполкомов
области, администраций районов Витебска
пройдут 3 апреля с 9.00 до 12.00

Витебская область
поддерживает
внешнеторговые
отношения со 117
государствами мира.
Доля Российской
Федерации
во внешнеторговом
обороте составляет
56 процентов,
в экспорте — 50,7,
в импорте —
60,3 процента.

Район, город

К

ак рассказал первый замес
титель председателя ко
митета экономики облис
полкома Константин Чёрный, по
итогам 2020 года предприятия Ви
тебщины обеспечили товарооборот
с регионами Российской Федера
ции в объеме 2,2 миллиарда долла
ров, в том числе экспорт — 879,6
миллиона долларов.
— В целом доля России во внеш
ней торговле в 2020 году увеличи
лась, так как экономические кон
такты с этой страной в период пан
демии сохранились на более высо
ком уровне, чем с другими государ
ствами, — отметил Константин Эду
ардович.
В рамках межрегиональных со
глашений, несмотря на снижение
деловой активности, вызванной
распространением коронавируса, в
2020 году предприятия Витебщины
приняли участие в 20 выставках, 3
конференциях, 2 форумах, 12 пре
зентациях, 2 международных кон
курсах и 10 семинарах, проведен
ных на территории Российской Фе
дерации. Правда, большинство из
этих мероприятий прошло в режи
ме онлайн. По словам Константина
Чёрного, сегодня на высоком уров
не налажен механизм проведения в
этом формате мероприятий любо
го масштаба. Хотя качество — са
мое главное, результативность та
ких мероприятий, конечно, нельзя
сравнивать с той, что достигается
непосредственно во время живого
общения.
В 2020 году сотрудничество Ви
тебской области осуществлялось с
77 регионами Российской Федера
ции, при этом ближайшие к Витеб
щине регионы Центрального Феде
рального округа, включая Москву,
доминировали, на них пришлось
65 процентов экспорта. Вместе с
тем необходимо учитывать специ
фику российских регионов, кото
рые в силу размещения на их тер
ритории производств могут доми
нировать в импорте нефти, метал
лов, химического сырья, зерна.
Постоянными партнерами Ви
тебщины во внешней торговле яв
ляются Московская, Смоленская,
Псковская, Ярославская, Нижего
родская, Тульская, Калужская, Ле
нинградская, Рязанская, Свердлов
ская, Тюменская, Кемеровская, Но
восибирская, Томская области,
Республики Татарстан и Башкорто
стан, Краснодарский, Краснояр
ский, Пермский, Приморский, Ха
баровский и Ставропольский края.
В 2020 году были начаты поставки
в Республики Саха и Тыва.
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Рабочий процесс на предприятии «Монолит».

Сотрудничать
вопреки
обстоятельствам
Основными экспортерами в Рос
сийскую Федерацию являются
предприятия, входящие в состав
Витебского концерна «Мясомо
лочные продукты», Витебская брой
лерная птицефабрика, а также част
ные предприятия «Альянспласт»,
«Витебские подъемники», «Поли
мерконструкция», «Союзкабель»,
ПО «Энергокомплект», все швей
ные и обувные предприятия, Ор
шанский льнокомбинат и предпри
ятия нефтехимического комплекса.
В структуре экспорта в 2020 году
преобладали готовые потребитель
ские товары — 48,8 процента, из
них продовольственные товары —
26,3 процента, непродовольствен
ные — 22,5 процента. На долю про
межуточных (энергетических) това
ров пришлось 38,1 процента экс
порта, инвестиционных — 8,3 про
цента. Лидирующие позиции экс
порта составляет продукция нефте
химической отрасли (полиэтилен,
химические волокна, стекловолок
но), молочная продукция, трикотаж
ные и швейные изделия, обувь, ков
ры, льняные ткани и станки.
Из Российской Федерации в об
ласть импортировали нефть, хими
ческие продукты, зерно, металлы,
кожу, текстильное и белковое сы
рье, потребительские товары и обо
рудование.
На территории Витебщины рабо
тают более 200 организаций с рос
сийским капиталом. Среди успеш
ных предприятий, где задействован
российский капитал, — СООО «Бел
вест», ОАО «ВЗРД «Монолит»,
СООО «Новополоцкий завод техно
логических металлоконструкций»,

ИООО «Союзкабель». Они являют
ся постоянными участниками тен
деров, проводимых в России, со
здают дилерские центры. Основа
стабильности работы — конкурен
тоспособность, поэтому для Бела
руси так важно иметь схожие с рос
сийскими производителями усло
вия хозяйственной деятельности.
— Карантинные меры, вызван
ные пандемией, резко ограничили
возможность перемещения граж
дан. Варианты выезда для белорус
ских делегаций в Россию появи
лись лишь в феврале 2021 года, —
отмечает Константин Эдуардович.
— Фактически в 2020 году только в
июле — сентябре был небольшой
промежуток, когда представители
российских деловых кругов посе
щали Беларусь, в основном во вре
мя проведения белорусскорос
сийского форума регионов.
Так, на Витебщине побывала
представительная делегация
Псковской области, с которой отра
ботаны вопросы взаимодействия в
экономической и социальной сфе
рах. В 2021 году подписан совмест
ный план мероприятий, реализация
которого рассчитана до 2023 года.
Аналогичный план подписан с Кур
ской областью, с Калининградской
областью заключено соглашение о
торговоэкономическом, научно
техническом и культурном сотруд
ничестве. Сегодня в стадии прора
ботки — план мероприятий со Став
ропольским краем, который наме
рены подписать на очередном фо
руме регионов.
Подготовила Светлана ЛЮБОЧКА.
Фото из архива «Витьбичей».
Продолжение темы на III–VI стр.

АУКЦИОНЫ

Неиспользуемое имущество — в дело
Инвестор из Китая намерен создать
производство продуктов питания
в зданиях бывшей школы в Чашникском
районе, которые приобрел
на аукционах, организованных
комитетом «Витебскоблимущество».
29 марта на торгах комитета реализовано здание шко
лы с сараем в агрогородке Почаевичи, которое, начиная
с 2017 года, пытались продать 10 раз. 11й аукцион ока
зался результативным. По его итогам объект 1965 года
постройки, общей площадью 448 квадратных метров,
продан за 60 рублей единственному покупателю.
На здание еще одного школьного объекта с овоще
хранилищем, расположенное в этом же населенном

пункте, претендовали два покупателя, поэтому в ходе
аукциона цена лота увеличилась с трех базовых вели
чин до 2783 рублей.
Иностранный инвестор, который приобрел объек
ты, планирует после проведения реконструкции орга
низовать производство продуктов питания, в том чис
ле пельменей по китайской технологии. На части
площадей хочет открыть столовую, общежитие и
административный корпус.
Как проинформировал председатель комитета «Ви
тебскоблимущество» Виктор Зайцев, все объекты, ре
ализованные на аукционах в текущем году, предлага
ли к продаже со снижением цены на 80 процентов, или
за базовую величину.
Светлана ЛЮБОЧКА.

ФИО, должность

Телефон

Бешенковичский ГРИШАН Виктор Эдмундович,
заместитель председателя
Бешенковичского райисполкома
(802131) 64059
Браславский
БУШУНОВ Георгий Павлович,
заместитель председателя
Браславского райисполкома
(802153) 69829
Верхнедвинский СЕВАЛКИНА Татьяна Васильевна,
заместитель председателя
Верхнедвинского райисполкома
(802151) 63345
Витебский
КОРЕНКОВИЧ Петр Николаевич,
первый заместитель председателя
Витебского райисполкома
(80212) 663675
Глубокский
ПАШУКЕВИЧ Владимир Геннадьевич,
первый заместитель председателя
Глубокского райисполкома
(802156) 24148
Городокский
ВОРОНКО Татьяна Анатольевна,
заместитель председателя
Городокского райисполкома
(802139) 58446
Докшицкий
ЖДАНОВИЧ Наталия Степановна,
управляющий делами
Докшицкого райисполкома
(802157) 21358
Дубровенский
КОРНЕЕВ Александр Васильевич,
первый заместитель председателя
Дубровенского райисполкома
(802137) 41205
Лепельский
ПОЛОНСКИЙ Василий Иванович,
управляющий делами
Лепельского райисполкома
(802132) 67055
Лиозненский
ДАЙНЕКО Елена Григорьевна,
заместитель председателя
Лиозненского райисполкома
(802138) 51712
Миорский
КУЗНЕЦОВ Игорь Валерьевич,
председатель
Миорского райисполкома
(802152) 51945
Оршанский
СИЛЬЧЕНКО Анатолий Михайлович,
председатель Оршанского районного
Совета депутатов
(80216) 535700
Полоцкий
ЛЕЙЧЕНКО Сергей Дмитриевич,
первый заместитель председателя
Полоцкого райисполкома
(80214) 439225
Поставский
ГУТОР Владимир Зиновьевич,
управляющий делами
Поставского райисполкома
(802155) 28945
Россонский
ФЕДОРОВ Геннадий Акимович,
председатель Россонского районного
Совета депутатов
(802159) 51875
Сенненский
ГАЛЫНЧИК Сергей Александрович,
заместитель председателя
Сенненского райисполкома
(802135) 55303
Толочинский
ГАВРИЧЕНКО Михаил Геннадьевич,
заместитель председателя
Толочинского райисполкома
(802136) 52791
Ушачский
САДОВСКИЙ Сергей Сергеевич,
первый заместитель председателя
Ушачского райисполкома
(802158) 58605
Чашникский
СЫРОВЧЕНКО Инна Федоровна,
заместитель председателя
Чашникского райисполкома
(802133) 42337
Шарковщинский СТРУЙ Сергей Валентинович,
первый заместитель председателя
Шарковщинского райисполкома
(802154) 61781
Шумилинский
БУДНЕВИЧ Николай Алексеевич,
председатель Шумилинского
районного Совета депутатов
(802130) 57058
г. Новополоцк
БУЕВИЧ Олег Геннадьевич,
председатель Новополоцкого
городского Совета депутатов
(80214) 503100
Железно
ГЕРОЕВ Алексей Михайлович,
дорожный район глава администрации Железно
г. Витебска
дорожного района г. Витебска
(80212) 606571
Октябрьский
ТИХОНОВ Александр Федорович,
район
первый заместитель главы администрации
г. Витебска
Октябрьского района г. Витебска
(80212) 649592
Первомайский
ОРЛОВ Николай Валерьевич,
район
глава администрации
г. Витебска
Первомайского района г. Витебска
(80212) 643373
Витебский
ПЕНИН Владимир Петрович,
облисполком
заместитель председателя
Витебского облисполкома
(80212) 222222

«ПРЯМЫЕ ЛИНИИ»
В ГОРИСПОЛКОМЕ
3 апреля с 9.00 до 12.00
состоятся «прямые линии»:
первого заместителя председателя
Витебского городского исполнительного
комитета Валентина Николаевича
ЦВЕТКОВА, тел. 436270;
начальника управления экономики
Витебского городского исполнительного
комитета Елены Владимировны
ЖУРАВЛЕВОЙ, тел. 436259.

«Горячая линия» по несвоевременной
выплате зарплаты
С целью недопущения нарушения прав работни
ков Комитетом государственного контроля Витеб
ской области совместно с Витебским областным
управлением Департамента государственной инс
пекции труда и главным статистическим управле
нием Витебской области 1 и 2 апреля будет про
водиться «горячая линия» с жителями области, на
которую можно обратиться по вопросу несвоевре
менной выплаты заработной платы.
Обращения будут приниматься с 9.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам:
(8F0212) 37F61F91 (Комитет государственноF
го контроля Витебской области); 37F90F94
(Департамент государственной инспекции
труда) и 43F66F80 (главное статистическое
управление).

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В пятницу, 2 апреля, с 8.00 до 10.00
на «горячей линии» в редакции газеты
«Витьбичи» вас выслушает заведующий
сектором писем и массовой работы
Мария БУДКЕВИЧ. Тел. 64F36F83.

