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На минувшей не де ле Пост оян ный 
комитет Со юз но го го су дар ства 
объявил о стар те но во го, уже пя то го 
по сче ту, се зо на кон кур са мо ло дых 
литераторов «Мост друж бы». 
К участию в твор чес ком состязании 
приглашают авто ров из Беларуси 
и России в воз рас те от 18 до 30 лет, 
заявки от участников принимаются 
до кон ца сен тяб ря, а де сять 
лидеров по лу чат не толь ко дипломы 
ла у ре а тов, но и публикацию своих 
произведений в литературном 
аль ма на хе, ко то рый бу дет 
рас прост ра нять ся в обеих стра нах.

Го су дар ствен ный сек ре тарь Со юз но го 
го су дар ства Григорий РА ПО ТА отметил: 
«Это зна ко вое, хо ро шее событие уже имеет 
свою историю. Кон курс мо ло дых литерато-
ров проходит с 2012 го да, и за про шед шее 
вре мя в нем приняло участие по ряд ка 
500 талантливых авто ров, что свидетель-
ствует о востребованности про ек та. В кон-
кур се «Мост друж бы» за ло жен не толь ко 
профессиональный смысл общения мо ло-
дых писателей, но так же боль шой полити-
ческий смысл общения на ро дов Беларуси и 
России, взаимопроникновения двух куль-
тур — че рез произведения мо ло дых авто ров 
мы луч ше уз на ем друг дру га, понимаем, 
чем се год ня интересуется мо ло дежь, что 
яв ля ет ся пред ме том осо бо го литературного 
внимания...»
Традиционно на кон курс «Мост друж бы», 
ориентированный на поиск, раскрытие и 
под держ ку мо ло дых писателей, привле-
чение их внимания к истории, куль ту ре и 
литературным традициям России и Белару-
си, а так же к строительству Со юз но го го су-
дар ства, принимаются произведения ма лой 
фор мы — рас ска зы, но вел лы, очерки, эс се 
объемом до 1 пе чат но го листа (40 ты сяч 
зна ков), ко то рые не были опубликованы 
ра нее и не участвовали в других кон кур-
сах. Каж дый участник имеет пра во напра-
вить толь ко од ну ра бо ту на рус ском или 
бел орус ском язы ке. Участие в твор чес ком 
состязании бес плат ное.
Произведения и заявки принимаются с 15 
июня по 30 сен тяб ря 2020 го да включительно, 
причем толь ко в элект рон ном виде — на ад рес 
іnfo@bpc.by с по мет кой «Мост друж бы». Даль-
ше в де ло вступит Экс перт ный со вет — авто-
ритетное жюри, ко то рое определит лучших: 
по пять авто ров с бел орус ской и российской 
сто ро ны. В ны неш нем се зо не кон кур са в сос-
тав экс перт но го со ве та вошли представители 
Института мировой литературы имени А. М. 
Горь ко го РАН, Цент ра бел орус ской куль ту ры — 
му зея Максима Богдановича в Ярос лав ле, 
Го су дар ствен но го му зея истории бел орус ской 
литературы, Института литературоведения 
имени Янки Ку па лы НАН Беларуси.
С уче том сложившейся в мире ситуации, в 
ко то рой с помощью сов ре мен ных технологий 
люди ста но вят ся ближе, но в то же вре мя 
живое общение вы тес ня ет ся виртуальным, 
заместитель директора Института мировой 
литературы имени А. М. Горь ко го РАН Да рья 
Мос ков ская предложила провести для кон-
кур сан тов он лайн-мас тер-класс с участием 
победителей прош лых лет (а лауреатами 
твор чес ко го состязания стали уже бо лее 
30 мо ло дых авто ров) или же состоявшихся, 
опыт ных писателей, ко то рые помогли бы по-
высить уро вень мас тер ства и дать по лез ные 
со ве ты начинающим литераторам. Кро ме 
то го, профессионалы обсудили важ ность 
литературного диалога, исследовательской и 
издательской деятельности, популяризации 
твор чест ва классиков для развития гумани-
тарного бел орус ско-российского сотрудни-
чества, конк рет ные сов мест ные про ек ты в 
этой сфе ре.

Виктория ЗА ХА РО ВА.

Куль тур ный век торКуль тур ный век тор

Мост 
из строк

Как рас ска зал начальник от де ла 
внешнеэкономической деятель-
ности СЭЗ «Гродноинвест» Денис 
ШУ ЛЕЙ КО, ассортимент пост авок 
са мый раз но об раз ный. Резиден-
ты СЭЗ пост авля ют в стра ны ЕА ЭС 
текстильные изделия, химические 
про дук ты, оптические во лок на, из-
делия из мя са, дре вес ные плиты, 
пласт мас сы, авто ком по нен ты и дру-
гую продукцию.
Большим спро сом на евразийских 
рын ках поль зу ет ся бел орус ская 
ме бель. В СЭЗ ус пеш но ра бо та ет 
бо лее 20 ме бель ных и деревообра-
батывающих предприятий, вклю чая 
груп пу компаний «ЗОВ». Это один 
из крупнейших производителей 
мебели не толь ко в Беларуси, но и 
в стра нах СНГ. Тор го вые предста-
вительства компании «ЗОВ» есть во 
многих стра нах, в том числе России 
и Ка зах ста не. Кстати, сек тор дере-
вообработки — один из наиболее 
привлекательных для инвесторов.
Но есть и другие, не ме нее по пу-
ляр ные и вост ре бо ван ные виды 
продукции. Од но из но вых пред-
приятий сво бод ной зо ны — ООО 
«Белагротерминал», участник 
меж ду на род ной груп пы компаний 
«Сод ру жест во». В регион компания 
пришла с логистическим про ек том в 
Сморгони. Так же компания — лидер 
в Ев ро пе по пост авкам со е во го и 
рап со во го мас ла.
По сло вам Дениса Шу лей ко, удель-
ный вес экс пор та резидентов СЭЗ 
«Гродноинвест» в стра ны ЕА ЭС 
сос тав ля ет почти 65 %. Вмес те с 
тем еже год но на блю да ет ся значи-
тельный рост пост авок. Здесь бес-
спор ным лидером яв ля ет ся Россия, 
ку да идет львиная до ля экс пор та 
евразийского рын ка. На вто ром мес-
те — Ка зах стан. За мет ны подвижки 
по пост авкам в Армению и Кыр гыз-
стан, о чем свидетельствует и темп 
рос та — 117 % и 113 % со от вет-
ствен но.
Есть, ко неч но, и импорт. Резиденты 
сво бод ной экономической зо ны за-
ку па ют в стра нах ЕА ЭС сырье и ком-
плектующие для производства го-
то вых про дук тов. Это со е вые бо бы, 
рапс, угле во до ро ды и химические 
про дук ты, тру бы и иные изделия 
из пласт масс, изделия из чер ных 
ме та ллов, машины и механические 
устрой ства, про во да, инструменты, 
хлоп ко вое во лок но, трикотажные 
по лот на и еще ряд то ва ров. Удель-
ный вес импорта из стран ЕА ЭС 
сос тав ля ет 42 % все го объема в СЭЗ 
«Гродноинвест».
Но все-таки как ра бо та ет на 
евразийском рын ке конк рет ное 

предприятие? С таким воп ро сом 
мы обратились к круп но му про-
изводителю мяс ных кон сер вов — 
предприятию СО ОО «Квинфуд». 
По ня тно, что, например, ту шен ка, 
па ште ты — про дук ты по пу ляр ные 
и вост ре бо ван ные. Но до ста точ но 
ли они кон ку рент ны на меж ду на-
род ном рын ке? По сло вам мар ке-
то ло га компании Алек санд ра 
ЦИВИНСКОГО, та кую воз мож ность 
пре дос тав ля ет специальный пра-
во вой режим сво бод ной экономи-
ческой зо ны, где есть та мо жен ные 
и на ло го вые льго ты. Преференции 
поз во ля ют сократить производ-
ственные и тор го вые издержки, ко-
то рые за кла ды ва ют ся в стоимость 
продукции.
Алек сандр Цивинский пояснил, что 
сей час из пяти стран ЕА ЭС отгрузки 
осуществляются в Бе ла русь, Ка зах-
стан и Россию. Впро чем, активно 
про ра ба ты ва ет ся и те ма по Армении 
и Кыр гыз ста ну — в перспективе 
предприятие планирует на чать от-

грузки и в эти стра ны. Ос нов ной 
экс порт ный ры нок сей час — Рос-
сийская Федерация, ку да ус пеш но 
реализуется мяс ная ту шен ка. 
В ассортименте предприятия есть и 
раз но го ро да па ште ты, в том числе 
и вегетарианские, так же кон сер-
вы из индейки, цып лен ка, ветчина, 
каши с мя сом.
По сло вам представителя пред-
приятия, внешнеэкономический 
маркетинг пост оян но ищет но вых 
парт не ров. Это му спо соб ству ет и 
участие в различных про до воль-
ствен ных вы став ках, таких, напри-

мер, как «Про дЭкс по». Что ка са ет-
ся логистики пост авок, то с этим у 
предприятия нет проб лем: дей-
ству ют уже от ра бо тан ные схе мы. 
Если есть по треб ность доставить 
продукцию в от да лен ные регио-
ны, прок ла ды ва ет ся оптимальный 
марш рут с точки зрения за трат и 
сро ков.
На предприятии утверж да ют, что 
заинтересованы в сотрудничестве 
со странами ЕА ЭС. Преж де все го 
по то му, что это исторические рынки 
с общей куль ту рой потребления, ра-
бо та с которыми по ня тна и зна ко ма. 
По это му компания го то ва увеличить 
объемы экс пор та. Глав ное, что бы 
рос ла по ку па тель ная спо соб ность 
на рын ках ЕА ЭС, от ме ча ет собесед-
ник.
Что ка са ет ся ситуации, ко то рая 
сложилась в этом го ду на меж ду на-
род ном рын ке, то на предприятии 
ее оценивают как не стан дарт ную.
— С од ной сто ро ны, мы видим 
по вы шен ный спрос на на шу про-
дукцию, с дру гой — снижение 
по ку па тель ной способности на 
ос нов ных экс порт ных рын ках, что 
свя за но с некоторыми экономиче-
скими потрясениями, — за ме ча ет 
Алек сандр Цивинский. — По это-
му на дан ный мо мент активно 
осваиваем рынки арабских стран, 
Китай, Юж ную Ко рею и другие 
дальние стра ны. Ста ра ем ся раз-

вивать ва лют ные контр ак ты. 
Од нов ре мен но ве дет ся не пре рыв-
ная ра бо та по развитию дистрибу-
ции в стра ны ЕА ЭС.
В це лом на предприятии считают 
евразийский ры нок до воль но пер-
спективным в силу действующего 
единого технического рег ла мен-
та, что отчасти упрощает ра бо ту. 
Ведь при отг руз ках не приходится 
адаптировать про дук ты под специ-
фические особенности и требова-
ния, как это происходит на других 
рын ках.

Маргарита УШКЕВИЧ. 

«РЫ НОК ЗНА КОМ И ПО НЯ ТЕН, 
НО ОЖИДАЕМ РОС ТА 
ПО КУ ПА ТЕЛЬ НОЙ 
СПОСОБНОСТИ»

Как предприятия СЭЗ «Гродноинвест» 
ра бо та ют на рын ках стран — участниц ЕА ЭС

В СЭЗ «Гродноинвест» идет привлечение инвестиций, 
развиваются тор го во-экономические отношения. Клю че вым 
инвестором яв ля ет ся Российская Федерация, от ту да 
привлечено почти 390 миллионов до лла ров США — это треть 
от общего объема иностранных инвестиций. Продукция 
предприятий-резидентов экспортируется во все стра ны ЕА ЭС. 
Са мые большие поставки идут в Россию и Ка зах стан, од на ко 
за по след нее вре мя значительно увеличились тем пы рос та 
экс пор та в Армению и Кыр гыз стан.
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