
Приветственное слово
Посла Республики Беларусь в ФРГ Гиро А.В. к
участникам презентации Парка высоких
технологий г.Мюнхен, 24 ноября 2011 г.

Уважаемые дамы и господа,

Мне доставляет особое удовольствие участие в Roadshow Парка высоких
технологий „Discover IT Belarus" здесь в Мюнхене и возможность обратиться с
приветственным словом к его участникам. Сегодняшнее мероприятие
проводится в Германии впервые и имеет все основания претендовать на роль
исторического события для белорусско-германских отношений.

Неслучайно и очень символично то, что презентация Парка высоких
технологий проводится именно в Баварии. Позволю себе несколько параллелей.
В мире сложилась устойчивая репутация Баварии как центра генерации и
сосредоточения высоких технологий и разных видов услуг. Такую же
репутацию в Беларуси в сфере «know-how» и «high-tech» имеет Парк высоких
технологий, созданный для развития индустрии программирования,
информационно-коммуникационных технологий, предлагающий уникальные
условия для соответствующих проектов и достигший немалых успехов в их
реализации.

Бавария является одним из наиболее экономически развитых регионов не
только Германии, но и Европы в целом. В свою очередь Беларусь претендует на
роль страны с наилучшими условиями для ведения бизнеса. В этой связи, как
Вы, вероятно, знаете, на протяжении последних лет в нашей стране
осуществляется последовательная либерализация экономики. Принят серьезный
пакет судьбоносных решений. И хотя Беларусь находится в начале пути
экономических преобразований, это начало является многообещающим:
согласно рейтингу Всемирного банка «Doing Business)), в течение всего
нескольких лет Беларусь смогла переместиться со 115-го на 68-е место.

Как результат происходящих перемен растет интерес германского бизнеса
к белорусскому направлению. Об этом свидетельствует и наше сегодняшнее
мероприятие, если судить по количеству участников в зале,

Иллюстрацией возросшей деловой активности между Германией и
Беларусью являются приближающиеся к рекордной отметке результаты
двусторонней торговли - 3,2 млрд. долл. США по итогам 9 месяцев 2011 г. ФРГ
продолжает оставаться одним из важнейших торговых партнеров Республики
Беларусь. При этом Бавария находится в числе лидеров среди федеральных
земель Германии по объемам торговли с Беларусью.

К сожалению, активная политика реформ не стала для Беларуси гарантией
от возможных кризисных явлений в экономике, которые, как вы знаете, сейчас
переживает наша страна. Обилие спекуляций на данную тему дезавуирует
истинные причины кризиса, главная из которых лежит, в общем-то, на
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поверхности - пятикратный рост цен на энергоносители за последние пять лет.
Если принять во внимание «аппетиты» основного потребителя энергоносителей
в Беларуси, которым является промышленность, формирующая 27 %
национального ВВП, то становится понятным, что нынешний кризис был
неизбежен.

К счастью, источником для развития информационных технологий служат
отнюдь не энергоресурсы, а люди и соответствующие условия для реализации
их замыслов и идей. Воплощением этой простой и прочной основы является
Парк высоких технологий.

Уважаемые дамы и господа,
Сегодняшнее мероприятие может стать своего рода отправной точкой для

развития сотрудничества в сфере IT-технологий между нашими странами.
Будущее за высокими технологиями.

Поэтому желаю всем участникам Roadshow интересной презентации,
открытого и заинтересованного обмена мнениями, предметной и
конструктивной дискуссии, выхода на конкретные договоренности и
совместные проекты.

В заключение моего краткого приветственного слова позвольте высказать
глубокую признательность Bayerisches Staatsministerium fur Wirtschaft,
Infrastruktur, Verkehr imd Technologic, Bayerischer Cluster fur Informations- und
Kommunikationstcchnologie, а также компании «Commit», оказавшим
белорусской стороне значимую поддержку в проведении сегодняшнего
мероприятия.

Благодарю за внимание.


