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Орша – авторитетная площадка 
деловых инициатив
28 апреля начали 
работу  девятый 
Международный 
экономический 
форум и десятая 
Республиканская 
универсальная 
выставка-ярмарка 
«Оршанские 
традиции».    Это 
масштабное 
мероприятие проходит 
в Ледовой арене. 

В церемонии открытия  
приняли участие  первый 
заместитель председателя  
Оршанского райисполкома 
Сергей Пац, депутаты Пала-
ты представителей Нацио-
нального собрания Респуб-
лики Беларусь Инна Крачек 
и Виталий Васюков, гене-
ральный директор Витеб-
ского отделения БелТПП 
Наталья Воробьёва, заме-
ститель председателя ассо-
циации китайских компа-
ний в Республике Беларусь 
Чжао Цинцю.

Поприветствовал гостей 
и участников Сергей Пац. 
Он вспомнил, как развива-
лись форум и выставка-яр-
марка и  каких успехов за 
эти годы удалось достичь. 

– Экономический форум 
дает возможность расши-
рить границы торгово-эко-
номических отношений, 
ближе знакомит с продук-
цией ведущих производи-
телей страны, инноваци-
онным и инвестиционным 
потенциалом, позволя-
ет наладить новые взаимо-
выгодные связи, – отметил 
первый зампред райиспол-
кома. –  В течение несколь-
ких дней мы обсудим много 
важных вопросов. Расска-
жем, как развивается Ор-
шанский регион в рамках 
Указа № 506, узнаем о при-
меняемых ноу-хау в аграр-
ной сфере,  социальном 
партнерстве и предприни-
мательстве, межрегиональ-
ном сотрудничестве и т. д. 

На открытии также высту-
пил депутат Палаты пред-
ставителей Национального 
собрания Республики Бела-
русь Виталий Васюков. Он 
подчеркнул значимость  ор-
шанского  форума  не толь-
ко для экономики регио-
на, но и страны в целом. 
Ведь на этой авторитетной 
площадке подписываются 
важные соглашения, нала-
живаются новые взаимовы-
годные партнерские связи. 

На этот раз, с учетом эпи-

демиологической обста-
новки, все торговые ряды 
ярмарки разместились на 
большой площадке  перед 
спортивным объектом. Ор-
шанские предприятия ши-
роко представили свою 
продукцию и товары. Не-
мало и гостей из различных 
городов Беларуси и Рос-
сийской Федерации. На вы-
бор покупателей  представ-
лены колбасные и мясные, 
хлебобулочные, кондитер-
ские изделия, рыба, сажен-
цы, обувь, одежда и т. д. 

Программа форума на-
сыщенная. Участников ожи-

дают различные тематиче-
ские встречи, панельные 
дискуссии,  семинары, лек-
ции. Каждый день посвя-
щен новой теме. 

Так, в день открытия фо-
рума и выставки-ярмарки на 
пленарном заседании участ-
ники  обсудили  междуна-
родное сотрудничество и 
взаимодействие городов-
побратимов. В режиме он-
лайн общались с партнера-
ми из г. Наньчан (КНР), Твери, 
Смоленска, Санкт-Петербур-
га, Вяземского и Гагаринско-
го районов  Смоленской 
области Российской Феде-

рации. Каждый рассказал 
об инвестиционном потен-
циале  своего региона, пер-
спективах развития  с Ор-
шанским регионом.

На пленарном заседании 
много говорили  о сотруд-
ничестве с Китаем. И у Ор-
шанского региона в этом 
плане накоплен немалый 
опыт. Уже успешно реализо-
вано несколько проектов. 
С привлечением китайских 
инвестиций на льнокомби-
нате проводилась модерни-
зация одной из фабрик, по-
строен многоквартирный 
жилой дом в новом микро-

районе города.  Большие 
перспективы с инвесторами 
из КНР связаны со свобод-
ной экономической зоной 
«Бремино-Орша», где уже 
зарегистрирован субъект с 
китайскими инвестициями.  
Подробно о развитии парт-
нерских отношений между 
двумя странами  рассказа-
ла заместитель председа-
теля ассоциации китайских 
компаний в Республике Бе-
ларусь Чжао Цинцю. 

В продолжение темы ди-
ректор ООО «Бремино-
Групп» Сергей Купреев 
подробно рассказал о 
масштабном инвестицион-
ном проекте по созданию 
объектов логистической 
инфраструктуры. 

– «Бремино-групп» – это 
первая частная компания, 
которая получила возмож-
ность управлять особой 
экономической зоной, что 
говорит о высоком дове-
рии к нашей компании со 
стороны государства, – под-
черкнул  Сергей Иванович. 
– ОЭЗ «Бремино-Орша» – 
наш крупнейший проект, 
который интегрирован в 
мультимодальную логисти-
ку и маршруты «Один пояс – 
один путь». Мы предлагаем  
привлекательные условия 
инвестирования и налого-
обложения в таких сферах, 
как таможенные и налого-
вые льготы, валютное регу-
лирование, земельные от-
ношения. 

Сергей Купреев также 
рассказал, что на террито-
рии  ОЭЗ «Бремино-Орша» 
возводится мультимодаль-
ный хаб, инфраструктура 
которого позволит рабо-
тать практически со всеми 

видами доставки грузов, 
предоставлять складские и 
таможенные услуги, а также 
развивать территорию как 
производственную и торго-
вую площадки. 

На «Бремино-Орша» со-
здана вся необходимая ин-
фраструктура для работы 
с логистикой с добавлен-
ной стоимостью и трасгра-
ничной торговлей. Новый 
автомобильный терминал 
обеспечит оптимальные 
условия для быстрой  об-
работки  и  перемещения 
1, 8  млн тонн грузов в год. 
В административно-быто-
вом корпусе терминала раз-
местились службы погра-
ничного, таможенного и 
ветеринарного контроля, а 
также таможенные предста-
вители, страховые агенты 
и другие организации, свя-
занные с логистикой. 

В рамках инициативы 
«Один пояс – один путь» 
компания развивает же-
лезнодорожные перевоз-
ки. На территории МПЛК 
«Бремино-Орша» планиру-
ется возведение железно-
дорожного терминала для 
перегрузки  контейнеров, 
прибывших из Китая, Рос-
сии и других стран. Зарабо-
тал и международный гру-
зовой аэродром «Орша». К 
концу этого года будет вве-
ден в эксплуатацию авиа-
терминал с необходимой 
инфраструктурой. Здесь 
обеспечат обработку и хра-
нение, таможенное оформ-
ление авиационных грузов, 
таких, как почтовые оформ-
ления, скоропортящиеся и 
ценные товары. 
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