ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Заместителя Премьер-министра
Республики Беларусь
Игоря Петришенко на открытии
III Итало-Белорусского форума по
зеленой экономике
Уважаемые участники форума!
Я рад приветствовать Вас на сегодняшнем деловом форуме,
который стал традиционным и востребованным.
Хотел бы поблагодарить и приветствовать наших итальянских
коллег: торговое агентство ”ИЧЕ“ и лично его президента господина
Карло Ферро, Посольство Италии в Беларуси в лице господинана Посла
Марио Бальди, Ассоциацию ”Конфиндустрия“.
Форум организован в сотрудничестве с Белорусской торговопромышленной палатой, Министерством иностранных дел Беларуси.
Отдельно приветствую итальянских бизнесменов, которые
приехали на форум, и от имени Правительства Республики Беларусь
приглашаю к сотрудничеству.
Сегодня экономика Беларуси продолжает поступательное движение
вперед,
обеспечивается
макроэкономическая
стабильность,
выдерживаются основные параметры социально-экономического
развития страны, а также высокие стандарты в области экологии.
Вопросам развития ”зеленой“ экономики в Беларуси
с каждым годом уделяется все более пристальное внимание:
реализуются
государственные
программы,
совершенствуется
законодательство, разрабатываются документы в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
Республика Беларусь в 2016 году стала 30-й стороной Парижского
соглашения и тем самым вовлечена в международный механизм
выполнения обязательств по сокращению выбросов парниковых газов.
Принципы ”зеленой“ экономики являются для Беларуси относительно
новыми, но с учетом национальных особенностей и глобальных вызовов
государство определяет данное направление как стратегический
приоритет.
Важнейшим среднесрочным документом в этой сфере является
Национальный план действий по развитию ”зеленой“ экономики до
2020 года, который утвержден Правительством.
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Беларусь стала второй страной в СНГ (после Казахстана), которая
приняла такой документ на высоком уровне.
Среди определенных Национальным планом приоритетов:
развитие
электротранспорта
и
реализация
концепции
”умных“ городов;
энергоэффективное строительство;
снижение энергоемкости ВВП и использование возобновляемых
источников энергии;
производство органической продукции;
устойчивое потребление и производство;
развитие экологического туризма.
Так,
активно
реализуются
”зеленые“
проекты
по устойчивому использованию биоресурсов: в г.Бресте древесные отходы
перерабатываются в биотопливо (ПКУП ”Коммунальник“), в г.Борисове
производим офисную бумагу из вторичных ресурсов (УП ”Бумажная
фабрика“ Гознака), в г.Житковичи – высокоэффективные органические
удобрения (ОАО ”Житковичихимсервис“);
развивается
сеть
электрозаправочных
станций:
на
первое
полугодие
2019
г.
общее
их
количество
в
республике
составляет
125
единиц,
в
том
числе
66 станций быстрой зарядки (Mode 4);
растет
использование
экологичных
электробусов
и
электропоездов:
в
г.Минске
сегодня
38,8
процента
от общего количества пассажирского наземного транспорта
электрофицировано,
в
этом
году
уже
закуплены
50 электробусов, строятся троллейбусные линии в новых микрорайонах
города и третья линия Минского метрополитена.
Принципы
”зеленой“
экономики
интегрированы
в Национальную стратегию устойчивого социально-экономического
развития на период до 2030 года.
В текущем году будет сформирована Национальная стратегия
устойчивого
развития
страны
до
2035
года,
в
которой
также
будут
четко
определены
приоритеты
и направления масштабных преобразований в экономической, социальной и
экологической сферах, которые позволят обеспечить Беларуси прогресс в
достижении всех 17-ти Целей устойчивого развития.
В основу данной стратегии будет положена модель сильной
устойчивости, предполагающая ”зеленый“ вектор развития страны с
переходом к принципиально новой ресурсоэффективной модели –
экономике замкнутого цикла.
Такая
модель
связана
с
обеспечением
эффективного
и
экологичного
производства,
технологиями
эко-дизайна
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и максимальным использованием вторичного сырья. Это потребует
применения
инновационных
технологий
и новых форм ведения бизнеса, готовности общества в целом менять свои
привычки.
Одним из важных залогов успеха в реализации соответствующих
подходов и проектов мы видим динамичное развитие белорусскоитальянского экономического сотрудничества. С удовлетворением
отмечаем обоюдный интерес к его укреплению, очередным
подтверждением чему стало состоявшееся вчера открытие офиса ”ИЧЕ“
в Минске.
Если обратиться к цифрам, то по итогам 2018 года оборот торговли
товарами между Беларусью и Италией вырос на 15 процентов и достиг
почти 1 млрд. долларов США, торговля услугами росла еще более
стремительно.
За последние два года в Беларуси появилось более
60 новых предприятий с итальянским капиталом.
На итальянском рынке широко востребована белорусская
металлопродукция, калийные удобрения, синтетические волокна,
мебель и ее части, дубленая кожа, древесина топливная, льняные ткани
и ряд иных товаров.
Италия, в свою очередь, является обладателем передовых
экологичных индустриальных решений. Значительная доля итальянского
импорта в нашу страну приходится именно на технологическую
составляющую, что отражает подходы нашего правительства в вопросах
модернизации белорусских предприятий.
Правительства
обеих
стран
стремятся
создать
и усовершенствовать механизмы для поощрения и развития деловой
инициативы.
Эти
и
иные
практические
вопросы
в феврале 2019 г. были рассмотрены на переговорах Премьер-министра
Беларуси Сергея Румаса с Заместителем Председателя Совета Министров
Италии Луиджи Ди Майо в ходе визита белорусской делегации в г.Рим.
Созданы
стабильные
институциональные
каналы
для системного взаимодействия в сфере экономики.
Беларусь
и
Италия
учредили
двустороннюю
Межправительственную комиссию по экономическому сотрудничеству,
последнее заседание которой успешно прошло в июне 2019 г.
С марта 2016 г. итальянское экспортно-кредитное агентство
”САЧЕ“ сняло в отношении Беларуси все лимиты по страхованию сделок
и сохраняет данный подход по настоящее время.
Открыто представительство ”Конфиндустрии“ в Беларуси, с участием
Белорусской торгово-промышленной палаты формируется двусторонний
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Совет делового сотрудничества. Мы рассчитываем на плодотворную
совместную работу с этими структурами.
На
фоне
роста
активности у Беларуси
и
Италии
не возникают проблемы в двусторонних отношениях, текущие вопросы
решаются в рабочем взаимодействии открыто и быстро.
Полагаю, что у белорусско-итальянских экономических отношений
есть существенный потенциал роста, основанный на взаимном доверии.
Актуальная
ситуация
на
европейском
континенте
и в мире в целом диктует необходимость более тесного взаимодействия
между экономиками наших стран.
Новые возможности обусловлены развитием общего рынка
Евразийского экономического союза, и в этой части Беларусь
гарантирует наилучшие условия работы.
Уважаемые участники форума!
Хочу заверить Вас, что Беларусь открыта для масштабного и
разностороннего сотрудничества с Италией по всем направлениям. Этому
способствуют конструктивный политический диалог и плодотворные
контакты на уровне правительств и регионов.
Любые предложения итальянской стороны, направленные на
укрепление, в том числе, двусторонних экономических отношений,
развитие бизнес-проектов не останутся без внимания.
Позвольте
пожелать
всем
нам
плодотворной
и успешной совместной работы!

