
ПЛАН мероприятий («Дорожная карта») 
по реализации Соглашения между Правительством Чеченской Республики (Российская Федерация) 

ti Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве на 2022 - 2023 годы 

№ 
п.п. Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители 

№ 
п.п. Наименование мероприятий Сроки 

исполнения от Чеченской Республики 
(Российская Федерация) от Республики Беларусь 

1 2 3 4 5 
1. Проведение заседаний Рабочих групп по 

развитию сотрудничества межу 
Чеченской Республикой и Республикой 
Беларусь 

2022 - 2023 
годы 

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 

печати и информации, 
Министерство экономического, 
территориального развития 

и торговли Чеченской 
Республики, 

органы исполнительной 

Государственный военно-
промышленный комитет, 

отделение Посольства 
Республики Беларусь 

в Российской Федерации 
в г.Ростове-на-Дону, 

органы государственного 
управления и иные 

организации 
власти Чеченской Республики 

и иные организации 

2. Организация взаимных визитов 
делегаций для разработки, согласования 
и подписания двусторонних документов 

2022 - 2023 
годы 

Министерство Чеченской 
Республики по национальной 
политике, внешним связям, 

печати и информации, 
Министерство экономического, 
территориального развития 

и торговли Чеченской 
D r t n m г ^ Т1 i n n I 1 cv/iijujmiu'i 

Государственный военно-
промышленный комитет, 

отделение Посольства 
Республики Беларусь 

в Российской Федерации 
в г.Ростове-на-Дону 

3. Проработка вопроса организации 
поставок техники «BELARUS» 
в Чеченскую Республику с обеспечением 

2022 - 2023 
годы 

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики 

Министерство 
промышленности, 

ОАО «МТЗ» 



2 

№ 
п.п. Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители № 

п.п. Наименование мероприятий Сроки 
исполнения от Чеченской Республики от Республики Беларусь 

1 2 3 4 5 
сервисного, гарантийного 
и постгарантийного обслуживания 
в рамках действующей 
товаропроводящей сети ОАО «МТЗ» 
с проведением аттестации юридического 
лица на соответствие требованиям, 
предъявляемым ОАО «МТЗ» к дилерским 
(техническим) центрам 

4. Проработка вопроса организации 
поставок в Чеченскую Республику 
сельскохозяйственной, коммунальной 
и дорожно-строительной техники 

2022 - 2023 
годы 

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики, 
Министерство транспорта 

и связи Чеченской 

Министерство 
промышленности, 

ОАО «МТЗ», 
ОАО «МАЗ» - УКХ 

«Белавтомаз», 
Республики, 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской 
Республики, 

Министерство автомобильных 
дорог Чеченской Республики 

ОАО «УКХ «Лидсельмаш», 
ОАО «Гомсельмаш», 

ОАО «Амкодор» - УКХ», 
ОАО «УКХ 

«Бобруйскагромаш», 
ОАО «Промагролизинг» 

5. Проработка возможности организации 
поставок пассажирской и грузовой 
1СЛ.п*и\л и^ишоидиоа vrvw \mv_ltu// 
с использованием механизмов 
поддержки экспорта, предусмотренных 
законодательством 

2022 - 2023 
годы 

Министерство транспорта 
и связи Чеченской 

Do^m г̂  тттхтгтж X CV/llj UJinRll, 
Министерство сельского 

хозяйства Чеченской 
Республики 

Министерство 
промышленности, 

Г\ЛГ\ УУЛЛА Q44 \firv v/nvy wmrij// — j 1ЧУv 
«Белавтомаз», 

ОАО «Промагролизинг» 
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№ 
п.п. Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители № 

п.п. Наименование мероприятий Сроки 
исполнения от Чеченской Республики 

(Российская Федерация) от Республики Беларусь 

1 2 3 4 5 
6. Рассмотрение возможности поставок 

городских электробусов белорусского 
производства, а также создания 
инфраструктуры для их эксплуатации 

2022 - 2023 
годы 

Министерство транспорта 
и связи Чеченской 

Республики, 

Министерство 
промышленности, 

ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», 

6. Рассмотрение возможности поставок 
городских электробусов белорусского 
производства, а также создания 
инфраструктуры для их эксплуатации 

2022 - 2023 
годы 

Мэрия г. Грозный ОАО «МАЗ» - УКХ 
«Белавтомаз», 

ОАО «Промагролизинг» 

7. Оказание содействия в организации 
поставок специальной техники 
белорусского производства (дизель-
генераторных установок, компрессорных 
станций и дизель-насосных установок), 
в том числе с использованием 
механизмов поддержки экспорта, 
предусмотренных законодательством 

2022 - 2023 
годы 

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики, 
Министерство 

промышленности 
и энергетики Чеченской 

Республики 

Министерство 
промышленности, 

ОАО «Промагролизинг» 

Оказание содействия в организации 
поставок специальной техники 
белорусского производства (дизель-
генераторных установок, компрессорных 
станций и дизель-насосных установок), 
в том числе с использованием 
механизмов поддержки экспорта, 
предусмотренных законодательством 

8. Белорусской стороне продолжить 
мониторинг и участие в тендерах на 
поставку лифтового оборудования 
и оказание сопутствующего комплекса 
услуг как под новое строительство, так и 
в рамках программ замены. Российской 
стороне оказать содействие в 
установлении прямых контактов 
Л тт« ЛЛт^тГЖТ т» гтт /ЧМГ'ЛТТТХГЧПТТТТт ГТ1 ^ l i puc iv i j t i bL iv i i i u p i а п ш а ц н л i v i i ' i 

и организациями застройщиков с целью 
своевременного обмена необходимой, в 
том числе технической, информацией 

2022 - 2023 
годы 

Министерство 
промышленности и 

энергетики Чеченской 
Республики, 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской 
Республики 

Министерство 
промышленности, 

ОАО «Могилевлифтмаш» 
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№ 
п.п. 

Сроки 
исполнения 

Ответственные исполнители № 
п.п. Наименование мероприятий Сроки 

исполнения от Чеченской Республики 
(Российская Федерация) от Республики Беларусь 

1 2 3 4 5 
9. Белорусским производителям 

активизировать работу по оптимизации 
дилерско-сервисной сети на территории 
Чеченской Республики. При 
необходимости организовать выезды для 
проведения аттестационных 

2022 - 2023 
годы 

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики, 
Министерство 

промышленности 
и энергетики Чеченской 

Министерство 
промышленности, 

ОАО «МТЗ», 
ОАО «МАЗ» - УКХ 

«Белавтомаз», 
ОАО «БЕЛАЗ» - УКХ 

мероприятий Республики, 
Министерство 

экономического, 
территориального развития 

и торговли Чеченской 
Республики 

«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», 
ОАО «УКХ «Лидсельмаш», 

ОАО «Гомсельмаш», 
ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», 

ОАО «Амкодор» - УКХ» 

10 Завершение аттестации— 
ООО «ЮгАвтоСервис» г.Грозный на 
соответствие требованиям предприятия 
к дилерским (техническим) центрам 

2022-2022 Министерство Министерство Завершение аттестации— 
ООО «ЮгАвтоСервис» г.Грозный на 
соответствие требованиям предприятия 
к дилерским (техническим) центрам 

годы промышленности 
и энергетики Чеченской 

Республики, 
Министерство сельского 

хозяйства Чеченской 
Республики 

промышленности, 
ОАО «МТЗ» 

11. Проработка возможности организации 
поставок халяльной продукции 
в Чеченскую Республику в соответствии 
с сертификатами белорусских 
предприятий 

2022 - 2023 
годы 

Министерство сельского 
хозяйства Чеченской 

Республики 

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия, 
концерн «Белгоспищепром» 

12. Проработка возможности оказания 
услуг по проектированию объектов и их 

2022 - 2023 
годы 

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

Министерство 
промышленности, 
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№ 
п.п. Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители № 

п.п. Наименование мероприятий Сроки 
исполнения от Чеченской Республики 

(Российская Федерация) от Республики Беларусь 
1 2 3 4 5 

сооружение «под ключ» в рамках 
реализации федерального проекта 
«Чистая вода» на территории Чеченской 
Республики 

хозяйства Чеченской 
Республики 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства, 

ОАО «Завод приборов 
автоматического контроля» 

13. Содействие развитию сотрудничества 2022-2023 Министерство культуры Министерство культуры 
между учреждениями культуры, 
творческими союзами, коллективами и 
исполнителями. 
Обмен информацией о более значимых 
культурных мероприятиях, проводимых 
на территории Чеченской Республики и 
Республики Беларусь, с целью 
организации участия в них творческих 
коллективов 

годы Чеченской Республики 
Министерство культуры 

между учреждениями культуры, 
творческими союзами, коллективами и 
исполнителями. 
Обмен информацией о более значимых 
культурных мероприятиях, проводимых 
на территории Чеченской Республики и 
Республики Беларусь, с целью 
организации участия в них творческих 
коллективов 

Совершено « » 
юридическую силу. 

2022 года в двух экземплярах на русском языке, каждый из которых имеет одинаковую 

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики 

Э.А.Сулейманов 

Председатель Государственного 
военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь 

ДАЛантус 


