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В статье рассматривается торгово-экономическое сотрудничество между Республикой Беларусь и Краснодарским краем в сферах культуры и экономики в 2011г.,
дана поэтапная характеристика в рамках Соглашения
между администрацией Краснодарского края и правительством Республики Беларусь. Показана лидирующая
роль Краснодарского края в интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь.

The article considers trade and economic cooperation
between Belarus and Krasnodar Territory in the field of
culture and economics in 2011. The author gives the
phased characteristic within the framework of the
Agreement between the administration of Krasnodar Territory and the government of the Republic of Belarus. It is
shown that the leading role in the integration of Russia
and Belarus belongs to Krasnodar Territory.
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Республика Беларусь и Российская Федерация создали важное стратегическое направление в
сотрудничестве – Союзное государство, которое образовалось в 1999 г. [1, с. 203]. Краснодарский край
занимает одну из лидирующих позиций в интеграции России и Белоруссии. Основой для развития двусторонних связей Республики Беларусь и Краснодарского края стало Соглашение между администрацией Краснодарского края и правительства Республики Беларусь о торгово-экономическом, производственно-техническом, научном и культурном сотрудничестве, которое было подписано в г. Краснодаре
26 июня 1997 г. [2, с. 405]. Из ст. 11 Соглашения следует, что оно вступает в силу со дня его подписания и является бессрочным [3, л. 7].
Протокол мероприятий на 2011-2012 гг. по выполнению Соглашения [4, л. 1] предполагает
следующее: организационные мероприятия, сотрудничество в области промышленности, сотрудничество в области инвестиционной политики, поддержку и развитие внешнеэкономической деятельности сторон, сотрудничество в сфере торговли и развития товаропроводящей инфраструктуры и т.д. [5, л. 2-14].
В рамках Соглашения на Кубани планируется построить торгово-сервисный центр Минского
тракторного завода и наладить производство комбайнов «Полесье» на базе ГК «Подшипник» (УстьЛабинский район). В свою очередь, в Республике Беларусь будет создано совместное сборочное производство с участием ЗАО «Староминская сельхозтехника» и ОАО «Мозырьтехсервис».
Кроме того, рабочая группа обсудила организацию поставок в край мелиоративной техники производства ОАО «Кохановский экскаваторный завод» и ветеринарной продукции – дезинфекционных
установок и передвижных лабораторий.
Еще одно перспективное начинание – открытие в Минске Торгового дома Краснодарского
края [6].
29 июня 2011 г. белорусско-российский торговый дом открылся в Армавире. Новый комплекс
представляет собой выставочную площадку для сельскохозяйственной техники, технического обслуживания автомобилей, проведения совместных ярмарок, семинаров, выставок и деловых встреч. Создание Торгового дома стало следствием договоренностей между Белоруссией и Кубанью, закрепленных Соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве [7].
При непосредственной поддержке представительства администрации Краснодарского края в
Республике Беларусь и Управления по виноградарству, винодельческой промышленности и садоводству Краснодарского края 28 ноября 2011г. ОАО АПФ «Фанагория» (Краснодарский край, Темрюкский
район, пос. Сенной) и ЗАО Агрофирма «Мысхако» (Краснодарский край, г. Новороссийск, пос.
Мысхако) поставили свою продукцию общим объемом 1000 дал (единица измерения объема жидкостей, используемая для продукции ликеро-водочной, винодельческой продукции) одному из крупнейший специмпортеров алкогольной продукции и напитков в Республике Беларусь ОАО Брестская областная база «Белбакалея» [8].
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В рамках развития винодельческой промышленности Краснодарского края в странах СНГ ОАО
АПФ «Фанагория» заключила контракт № 445/ 11 ОАО АПФ «Фанагория» и ОАО «Брестской областной
базой «Бакалея» (Республика Беларусь, г. Брест) от 23.09.2011 г. до 31.12.2012 г. [9, л. 1-4].
Заключен контракт № 46 BEL/BT с государственным предприятием «Беларусьторг» (Республика
Беларусь, г. Минск) (от 23 ноября 2011 г.), контракт действует до 31 декабря 2012 г. В случае если ни
одна из сторон не потребует расторжения контракта, он считается продленным на один год [10, л. 1-4].
Данные поставки будут способствовать продвижению кубанской винодельческой продукции в
Республику Беларусь, повышению конкурентоспособности кубанских вин и увеличению объема товарооборота между Краснодарским краем и Республикой Беларусь [11].
В 2011 г. товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь превысил 268 млн
дол. Кубань занимает 9-е место среди субъектов РФ по объемам товарооборота [12].
Республика Беларусь поставляет Краснодарскому краю комбайны, автобусы, дорожную технику, самосвалы, трактора, мебель, изделия легкой промышленности. В республику экспортируются жмых, подсолнечное масло, томаты, зерно и др. На муниципальном уровне заключены договора
между кубанским Темрюком и белорусским Могилевом, Краснодаром и Минском, Ейским районом
Кубани и Борисовским районом Минской области.
В настоящее время в крае ежегодно собирается около 200 комбайнов «Гомсельмаш», в Апшеронском районе идет сборка плугов по лицензии Республики Беларусь, в Краснодаре открыто совместное предприятие по производству грузопассажирских лифтов «Могилевлифтмонтаж» [13].
Краснодарский край стал первым субъектом Федерации, с которым белорусское руководство
подписало соглашение после вступления в силу Устава Союза России и Белоруссии [14, с. 405].
Республика Беларусь поддерживает тесные связи с регионами Российской Федерации, в том числе и с Краснодарским краем [15, с. 420].
Таким образом, союзные программы служат одним из главных инструментов реализации
экономической и социальной политики Союзного государства. В ходе их реализации повышается
степень интеграции экономик двух стран, развиваются кооперационные связи, решаются задачи
создания новых конкурентоспособных на мировом рынке видов продукции и технологий. Реализация каждой совместной программы дает новый инновационный импульс развитию экономики, создает дополнительные рабочие места [16, с. 16].
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