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Александр СУРИКОВ:
«Дипломатия городов – эффективный путь
региональной интеграции
не только Союзного государства,
но и Евразийского экономического союза»
– Своеобразной аксиомой интеграционного строительства Союзного государства Беларуси и России является утверждение, что
действующая система белорусско-российского межрегионального
сотрудничества является эффективным механизмом решения
широкого спектра практических задач в торгово-экономической
области, образовании и культуре, опыт которого может и должен быть положен в основу интеграции регионов, как в рамках
формируемого Евразийского экономического союза, так и всего
пространства Содружества Независимых Государств. Но само
межрегиональное сотрудничество внутри Союзного государства
не является застывшей формой, оно постоянно развивается,
обретая новые черты и воплощаясь в новых форматах. Какие
же тенденции характерны для сегодняшнего состояния взаимодействия регионов России и Беларуси? И какие перспективы здесь
просматриваются?
– Сегодня межрегиональное сотрудничество в рамках Союзного
государства объективно является важнейшим направлением взаимодействия, по которому наши страны в ближайшие годы будут наращивать последовательные усилия по переводу национальных экономик
на инновационный путь развития, поощрению взаимных инвестиций,
содействию созданию высокоэффективных и высокотехнологичных
производств, расширению производственной кооперации. Именно от
развития региональных партнерских связей зависит переход союзной
интеграции в качественно новое состояние – тотального взаимодействия на всех уровнях. Логика развития здесь такая: чтобы сохранить
собственное богатство и разнообразие, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы решительно способствовать улучшению благосостояния
жителей своих территорий, надо объединяться во множество сетей по
различным направлениям с зарубежными партнерами для реализации
общих целей, надо взаимно дополнять и сотрудничать с ними. В этой
связи, на наш взгляд, актуальной тенденцией межрегиональной рос-
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сийско-белорусского взаимодействия должна стать и уже становится
активизация так называемой «дипломатии городов». Дело в том, что на
фоне опережающего развития высоких технологий и появления новых
форм организации производства именно города все больше становятся
самостоятельными действующими лицами на мировой арене, выходят
на прямые связи между собой и с другими участниками международного сотрудничества, распространяют свое влияние и взаимодействие
с партнерами в поиске и задействовании ресурсов для своего развития
и сотрудничества за пределами национальной территории. Если быть
до конца точным, то под дипломатией городов сегодня принято понимать участие городов и местных властей в международных отношениях
и мирополитических процессах. В рамках Союзного государства Беларуси и России эти отношения имеют ярко выраженный интеграционный
характер. Иными словами, в рамках союзной интеграции дипломатия
городов должна использоваться как инструмент местных властей для
развития конструктивного диалога и осуществления разнообразных
проектов сотрудничества.
– Если вспомнить, что сегодня между регионами Беларуси и России действует более двухсот соглашений, протоколов и меморандумов, регулирующих партнерские связи в различных сферах
двустороннего взаимодействия, то можно сказать, что дипломатия городов таковым инструментом белорусско-российского сотрудничества уже является. О каких же неиспользуемых резервах
в данном случае может идти речь?
– Если говорить о количественных показателях, то здесь, действительно, можно привести убедительные цифры. Скажем, только в Московской области насчитывается порядка 60 городов, у которых в Беларуси
есть побратимы и партнеры. Другое дело, если задать вопрос: а каково
качество этого сотрудничества городов? В теории дипломатия городов
представляет собой целую систему взаимодействия органов государственной и муниципальной власти городов, межправительственных,
межгородских и неправительственных международных организаций,
национальных, региональных, городских и местных коммерческих и некоммерческих структур, институтов гражданского общества. Основная
цель международного сотрудничества и взаимодействия городов в рамках данной системы – всестороннее развитие городской среды обитания,
инфраструктуры, социальной сферы, культуры, образования, спорта,
возможностей досуга и отдыха в интересах повышения благосостояния
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населения, укрепления толерантности, углубления делового взаимодействия. В реальной союзной практике этот потенциал освоен еще далеко
не полностью. Но уже достигнутый уровень региональной интеграции
в рамках Союзного государства позволяет нам надеяться на уверенное
движение вперед по этому направлению двустороннего сотрудничества
при условии заинтересованного отношения сторон к нему на муниципальном уровне. Большие возможности открывает здесь в дипломатии
городов движение городов-побратимов.
– А как соотносятся между собой эти понятия – «дипломатия
городов» и «движение побратимства»?
– Выше мы уже отметили, что сегодня наблюдаются тенденции постоянного расширения возможностей городов как участников международных отношений, независимо от численности их населения или
экономической активности. Города разных стран поддерживают между
собой активные связи и развивают многостороннее сотрудничество,
которое мы и называем дипломатией городов. Такая дипломатия нацелена на развитие культурных, образовательных, научно-технических, торгово-экономических связей. В Союзном государстве набирает
обороты интеграционно-кооперционное взаимодействие российских
и белорусских городов. И это становится следствием тех изменений,
которые происходят в международном сотрудничестве городов в последнее десятилетие. Важная деталь: сегодня резко расширяется круг
участников дипломатии городов, что выдвигает на первый план задачу
мобилизации потенциала данного направления международного взаимодействия. Одной из эффективных форм, позволяющей это сделать,
является установление долгосрочных побратимских связей между городами, расположенными в разных странах. Отношения побратимства
устанавливаются для глубокого и всестороннего ознакомления с жизнью, историей и культурой с целью достижения лучшего взаимопонимания, укрепления сотрудничества и дружбы между народами, а также
обмена опытом в разрешении аналогичных проблем, стоящих перед
городскими властями и организациями.
В рамках данной темы хочу обратить внимание на необходимость активизации наших действий в формате дипломатии городов-героев. Ведь
города-герои – это уникальное общенародное достояние России, Беларуси и Украины. В объединении их усилий на проведение крупных акций по
историческому, героико-патриотическому и культурно-нравственному
воспитанию населения, особенно молодежи, на славных боевых и трудо-
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вых традициях сегодня кроется еще одно важное направление усиления
региональных интеграционных связей, как в Союзном государстве, так
и в создаваемом Евразийском экономическом союзе.
– Как можно оценить в целом потенциал дипломатии городов
России и Беларуси?
– Можно ответить коротко. Наши страны располагают огромным
потенциалом для развития дипломатии городов. Полноценная интеграция в Союзном государстве состоится тогда, когда каждый белорусский город будет иметь не одного, а несколько побратимов и партнеров
в Российской Федерации. И эти связи должны быть наполнены конкретными делами. Важность работы в данной сфере очевидна и необходима
также для того, чтобы окружающий мир узнавал больше объективной
информации о Союзном государстве. Ведь международные мероприятия
между городами–побратимами и городами-партнерами являются важной
платформой для внешней открытости, обмена опытом и сотрудничества,
для популяризации самой идеи создания пространства интеграции от
Владивостока до Лиссабона.

Виктор ДИЧКОВСКИЙ,

Председатель Барановичского горисполкома
Брестской области:

«Расширение побратимских связей
способствует развитию
взаимовыгодных отношений»
– Барановичи являются тем белорусским городом, где международные связи являются важным резервом социально-экономического
развития. Достаточно сказать, что к сегодняшнему дню здесь
установлены побратимские отношения с 22 городами мира, среди
которых 6 – российские. Какова же стратегия использования потенциала «дипломатии городов» с партнерами из России?
– Первым нашим российским партнером стал Василеостровский
район Санкт-Петербурга. 12 мая 1998 года в Барановичах был подписан
Протокол намерений о дружбе и сотрудничестве с ним. Результатом стал
обмен делегациями, взаимодействие в культурной, экономической и социальной сферах. Новое тысячелетие ознаменовалось у нас подписанием
Договора о сотрудничестве с Мытищинским районом Московской области 12 февраля 2001 года. Этот документ предусматривает возможность
осуществления партнерских связей в области промышленности, торговли, культуры, спорта, образования, самоуправления и в гуманитарной
сфере. И сейчас у нас регулярно происходит обмен делегациями с целью
укрепления культурного и социального развития наших городов, налаживания взаимовыгодных экономических связей. Ежегодно молодежь
нашего города принимает участие в международном фестивале «Молодежь России и Беларуси – в XXI веке вместе», который проходит в одном
из городов-побратимов – Барановичах, Мытищах, Жодино, Смолевичах,
Борисове. Этот фестиваль создает не только условия для реализации
молодежью творческих и деловых способностей, но и дает возможность
людям, которые работают в системе молодежной политики, обменяться
опытом, выработать определенные пути решения вопросов, волнующих
современных молодых людей.
В июне 2002 года Барановичи породнились с российским городом
Кинешма, что в Ивановской области, подписав Соглашение о долгосрочном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
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сотрудничестве. 1 марта 2007 года было заключено Соглашение об установлении партнерских отношений с Управой Солнцево Западного административного округа Москвы. С августа 2007 года ведется отсчет
наших побратимских связей с Калининградом, где уже установлен памятник выдающемуся белорусскому просветителю Франциску Скорине,
построен сквер белорусско-российской дружбы. 31 октября 2011 года
мы установили побратимские связи с Ейским районом Краснодарского края и за достаточно короткий срок наладили весьма эффективное
взаимодействие с ним. Так, в августе 2012 года торговые представители
Барановичей уже участвовали в ярмарке-продаже, проходившей у наших
российских партнеров.
– Каким образом, на Ваш взгляд, надо развивать эти партнерские
связи между городами и районами Беларуси и России?
– Одним из основополагающих факторов укрепления дружеских отношений, развития плодотворного сотрудничества и расширения побратимских связей с нашими российскими партнерами является проведение
ежегодных встреч городов-побратимов Беларуси и России под эгидой
Белорусской общественной организации «Породненные города». В ноябре 2012 года в Минске прошла уже седьмая такая встреча, в которой
традиционно участвовали делегации Мытищинского района Московской
области и Барановичей. В рамках развития партнерских связей растет
и результативность торгово-экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Достаточно сказать, что в 2012 году внешнеторговый
товарооборот предприятий и организаций Барановичей с Россией составил 196 миллионов долларов с долей барановичского экспорта в объеме
143,4 миллиона долларов. Высоким спросом у наших соседей пользуются
косметические средства, мыло, хлопчатобумажные ткани, постельное
белье, молочная продукция, хлеб, мука, хлебобулочные изделия, обувь,
мебель, промышленное оборудование из Барановичей. Уверен, что реализация предпринимаемых мер по расширению побратимских связей будет
и в дальнейшем способствовать углублению и развитию взаимовыгодных
отношений между нашим городом и уже называвшимися выше российскими партнерами.

Дмитрий БОНОХОВ,

Председатель Бобруйского горисполкома
Могилевской области:

«Побратимские связи для нас –
один из неизменных приоритетов
межрегионального сотрудничества»
– Итоги 2012 года наглядно демонстрируют, что основным внешнеэкономическим партнером белорусского города Бобруйска является Российская Федерация, объем торговли товарами и услугами
с которой составил более 900 миллионов долларов или 52,3 процента от общего объема внешней торговли бобруйских предприятий.
Причем, экспорт из Бобруйска на российский рынок в 2012 году
вырос еще на 10 процентов и составил около 550 миллионов долларов. Какую роль в сотрудничестве с соседней страной играют
побратимские связи?
– Бобруйск всегда активно поддерживал интеграционные процессы
Беларуси и России. А развитие побратимских связей с российскими
городами выступает для нас одним из неизменных приоритетов межрегионального сотрудничества. В России у Бобруйска – два города-побратима: Владимир и Наро-Фоминск, связи с которыми имеют многолетнюю
историю. Договор о породнении с Владимиром был подписан в 1998
году, с Наро-Фоминском – в 2006 году. Можно объективно сказать, что
с каждым годом наше сотрудничество только укрепляется. Особенно
крепки побратимские связи в гуманитарной сфере и, в первую очередь,
в области культуры. В рамках проведения Дня города Бобруйска
и ежегодного Международного фестиваля народного творчества «Венок
дружбы» на постоянной основе организуются визиты официальных делегаций городов-побратимов и их творческих коллективов. К примеру,
в 2012 году в X юбилейном Международном фестивале народного искусства «Венок дружбы» приняли участие коллективы из Наро-Фоминска – народный ансамбль танца «Радость», фолк-группа «НаФоНя.ru»,
а также официальные делегации братских городов. В свою очередь,
в мае 2012 года заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь – народный хор государственного учреждения культуры «Дворец
искусств Бобруйска» – выступил с концертной программой на празднич-
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ных мероприятиях, посвященных Дню города Наро-Фоминска. Активно
развиваются и отношения в области спорта. Так, в 2012 году бобруйская
команда приняла участие в первом Международном турнире по пляжному волейболу, проходившем во Владимире.
Развитию взаимовыгодного взаимодействия Бобруйска с регионами России способствует также реализация подписанных соглашений
о партнерских отношениях и сотрудничестве. Соответствующие соглашения заключены между Бобруйском и шестью российскими регионами.
В их числе – подписанное в 2012 году Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и протокол
намерений с муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга – городом Колпино. А 16 ноября
2012 года в рамках проведения VII встречи городов-побратимов и партнеров Беларуси и России подписано Соглашение об установлении дружественных связей между Бобруйском и Костромой.
– Какие направления сотрудничества этих породненных городов
сегодня наиболее перспективны?
– Наша основная задача в развитии партнерских взаимоотношений
с братскими городами России – не просто сохранить, а приумножить те
результаты, которых мы уже достигли. Сотрудничество в социальнокультурной сфере создало необходимый фундамент для расширения взаимодействия по другим направлениям, в первую очередь – в экономике.
Бобруйск – динамично развивающийся индустриальный город, второй
по численности населения в Могилевской области и седьмой – в Беларуси. В городе проживает свыше 217 тысяч жителей. Предприятия Бобруйска выпускают более трети промышленной продукции Могилевской
области. При этом основная часть выпускаемой продукции направляется
на экспорт. Ассортимент экспортных поставок предприятий города весьма широк: от продукции нефтехимии и машиностроения – до продуктов
питания. Градообразующим предприятием Бобруйска является гигант
нефтехимии – ОАО «Белшина». Эта торговая марка широко известна
во всем мире: белорусские шины экспортируются более чем в 70 стран
мира на пяти континентах. Ведущие позиции в машиностроительной отрасли занимают республиканское унитарное предприятие «Бобруйский
завод тракторных деталей и агрегатов», открытые акционерные общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш», «ТАиМ»,
«Бобруйский машиностроительный завод», поставляющие конкурентоспособную продукцию на внутренний и внешний рынки. Изделия
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деревообрабатывающих предприятий ОАО «ФанДОК» и ЗАО «Бобруйскмебель», изготавливаемые по современным технологиям из высококачественных и экологически чистых природных материалов, известны не
только в странах СНГ, но и в дальнем зарубежье. Далеко за пределами
Бобруйска пользуется популярностью продукция предприятий пищевой промышленности – ОАО «Красный пищевик», ИЗАО «Пивоварни
«Хайнекен», СООО «Оазис Груп», ОАО «Бобруйский мясокомбинат»,
а также предприятий легкой промышленности – ОАО «Славянка» и ОАО
«Бобруйсктрикотаж». Высокое качество бобруйских товаров подтверждено наградами конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь на
рынке Российской Федерации» и «Лучшие товары Республики Беларусь».
Лауреаты 2012 года – ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» и ОАО «Бобруйский мясокомбинат». Нашим предприятиям
есть, что предложить российским партнерам. Так что мы будем и дальше
активно работать в этом направлении, в том числе двигаясь по пути создания товаропроводящих, сервисных структур, сборочных производств.
– Какие Вам видятся резервы в усилении роли муниципальных
образований в белорусско-российских интеграционных процессах?
– Сложившаяся система белорусско-российского сотрудничества позволяет регионам наших стран и дальше расширять направления интеграции. Именно действия на двух уровнях – межгосударственном и межрегиональном как неотъемлемой его части – ведут к максимальному результату
в белорусско-российских взаимоотношениях. Усиление позиции регионов
в реализации интеграционных процессов Беларуси и России является
объективной реальностью. Ведь «на местах» определяются конкретные
направления совместной работы, при необходимости осуществляется
их оперативная корректировка в соответствии с возможностями и потребностями регионов. А если есть добрая воля и реальное стремление
к сотрудничеству, как у белорусских и российских регионов, то процессы интеграции получают постоянный движущий механизм к развитию.
Активную поддержку этим процессам оказывают и общественные структуры, в том числе – Белорусская общественная организация «Породненные города» и Международная ассоциация «Породненные города». И все
же основа основ – позиция простых граждан, которые укрепляют белорусско-российскую интеграцию, избирая депутатов, работающих потом
в национальных парламентах и в парламенте Союзного государства, трудясь на совместных предприятиях, да и просто поддерживая родственные
и дружеские связи между белорусами и россиянами.
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Сергей ЛАГНО,

Заместитель председателя Борисовского
райисполкома Минской области:

«Мы намерены
и дальше способствовать
установлению деловых связей
с российскими партнерами»
– Борисовский район, расположенный в Минской области, имеет
партнерские Соглашения о дружбе и сотрудничестве с 20 городами
мира, из которых 12 – находятся в Российской Федерации. Как
развивается взаимодействие с российскими партнерами?
– В торгово-экономическом отношении с российскими партнерами
сотрудничает более половины организаций нашего района и 57 процентов всей внешней торговли района приходится на Россию. В 2012 году
в соседнюю страну было продано товаров на 334 миллиона долларов.
Спектр поставок на российский рынок очень широк. Собственную товаропроводящую сеть в России имеют 14 организаций района: торговые
дома – ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», ПУП «Бумажная фабрика» Гознака, ОАО «Борисовский мясокомбинат»; совместные
предприятия – УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»; дилерские организации – ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга
«Автокомпоненты», ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий»,
ОАО «Здравушка-милк», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ОАО «Борисовский ДОК».
– А с кем конкретно в России установлены партнерские отношения?
– В настоящее время поддерживаются дружественные отношения
с городами-побратимами, расположенными в Московской области: Мытищи, Ногинск, Подольск, Малоярославец. С организациями Московской области сотрудничают ОАО «Лесохимик», ОАО «Здравушка-милк»,
СП ООО «ФреБор», ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга
«Автокомпоненты», ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Борисовский за-
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вод агрегатов», ОАО «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз»,
ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», ОАО «Борисовский
мясокомбинат».
В частности, весь экспорт ОАО «Борисовский мясокомбинат» направляется в Российскую Федерацию. На рынке «Отрадный» Юго-Восточного округа Москвы функционирует оптовый склад этого предприятия. За год здесь оборачивается продукции на 1,7 миллиона долларов. Также ОАО «Борисовский мясокомбинат» активно сотрудничает
с коммерческими организациями Московской области: ООО «Компания
Дельта», ООО «Барвинок», ООО «Индустрия-Строй», ООО «ПродТорг»,
ООО «Торговый Дом Меркурий», ООО «ТК «МДКНАКЕР», ООО «Каравелла». За год им отгружено 813 тонн продукции более чем на три
миллиона долларов.
ОАО «Здравушка-милк» отправляет на рынки Москвы и Московской
области сыр, масло, сливки, сгущенное молоко. За год в адрес таких
коммерческих организаций, как трест «Южный сахар», ООО «Мясомолпродукт», ИП «Минасян», ООО «Продразвозка», ООО «Е-групп», ООО
«Белмолпродукт», ООО «Балмико Продимпорт», ООО «Торгпродукт»,
направлено продукции на 5,7 миллиона долларов. ОАО «Борисовский
завод «Полимиз» поставляет в Москву полистирольную ленту, пластмассовые изделия, полиэтиленовую пленку. В 2012 году в адрес ООО
«Ногинский пищевой комбинат» отгружено стаканов с крышкой на 433
тысячи российских рублей. А в адрес ЗАО «Гагаринконсервмолоко» поставлялась многослойная полиэтиленовая пленка. ОАО «Борисовский
консервный завод» в 2012 году сотрудничало с торговой сетью «Алми»
по реализации березового сока в Ногинске, Мытищинском районе, Подольске. В 2013 году это взаимодействие продолжилось.
ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» поставляет в Россию 97 процентов своего экспорта. Речь идет об экспорте гидросистем рулевого управления на конвейеры автозаводов Нижегородской области –
ОАО «ГАЗ», ОАО «Павловский автобусный завод», ОАО «Арзамасский
машиностроимтельный завод». Так, в структуре экспорта предприятия
пять процентов составляют поставки гидросистем рулевого управления
на конвейер ОАО «Павловский автобусный завод» города-побратима
Павлово в Нижегородской области. Сотрудничество с этим предприятием имеет большую историю и всегда отличалось высокой эффективностью. Только в 2012 году объем экспорта сюда составил 3,6 миллиона
долларов. В перспективе планируется расширить сферы сотрудничества
с ОАО «ПАЗ» в области освоения и поставок новых гидросистем рулево-
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го управления для комплектации автобусов, оснащенных импортными
силовыми агрегатами.
Поставляется на ОАО «Павловский автобусный завод» и продукция ОАО «Борисовский завод агрегатов» в составе двигателей ОАО
«Минский моторный завод». В 2012 году на территорию Нижегородской
области экспортировались комплектующие изделия к дизельным двигателям для автомобильной и сельскохозяйственной техники в адрес
официальных дистрибьюторов – ООО «Геракл-НН», ООО «Гард-НН»,
ООО «Авто-Старт». Партнером ОАО «Павловский автобусный завод»
является и ОАО «Экран», которое в 2012 году отгружало сюда автоэлектрические датчики. В 2013 году планируется увеличить эти поставки до
двух миллионов российских рублей, а в 2014 году – до 4,2 миллионов.
В процессе сотрудничества планируется также не только увеличивать
объемы, но и расширять ассортимент поставляемых изделий. Основным
интересом ОАО «Экран» является дальнейшее развитие сотрудничества
с ООО «ПАЗ» в части возобновления поставок антиблокировочных систем тормозов, которые осуществлялись в 2005-2007 годах. Кроме того,
ОАО «Экран» сотрудничает с подольским ОАО «Микропровод», куда поставляет провода. Ориентировочная потребность российской компании
в этом материале в 2013 году – 11 тонн. С января 2012 года ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» сотрудничает с компанией ООО
«ПРИМЕР ФАРМА» в Подольске. За год сюда было отгружено продукции
более чем на два миллиона российских рублей. И ведутся переговоры
с компанией о возможности расширения ассортимента поставляемой
продукции для увеличения объемов продаж в данном регионе России.
– Какова активность предприятий Борисовского района по участию в ярмарочно-выставочных мероприятиях, проводимых
в России?
– Чтобы ознакомить российских покупателей со своей новой продукцией, организации Борисовского района на протяжении 2012 года
принимали участие в целом ряде выставок и ярмарок, как в Москве – Национальная выставка-ярмарка, выставка «МИМС АВТОМЕХАНИКА»,
14-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», Международная выставка-ярмарка «Продэкспо-2012», так и в других городах
России.
– Каким образом поддерживаются и укрепляются партнерские
и побратимские связи с городами России в области культуры,
спорта, здравоохранения?
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– С 2000 года учащиеся ГУО «Гимназия № 3 Борисова» принимают
участие в международном детском конкурсе английского языка «Счастливый случай». Конкурс организован Британским советом, администрацией Ногинского района и Международным центром творческой
инициативы. За 12 лет в конкурсе приняли участие 12 школьников. Все
участники конкурса, представлявшие Борисовский район, становились
финалистами, а шесть ребят – победителями конкурса. В соответствии
с Планом сотрудничества Минской области с регионами России молодежная делегация Борисовского района в количестве 50 человек в сентябре 2011 года приняла участие в Международном фестивале «Молодежь
России и Беларуси – в XXI веке вместе», который проходил в Мытищах.
На закрытии фестиваля эстафета была передана борисовчанам, и в сентябре 2012 года аналогичный фестиваль прошел в Борисове. Представители Борисовского района в апреле 2012 года приняли участие в IX
Международном фестивале классической музыки «Музыкальное лето в
Кузьминках» в Юго-Восточном округе Москвы, а также в Международном конкурсе научно-практических работ «Созвездие», который проходил в городе Королеве Московской области. За последние четыре года
коллективы художественной самодеятельности Борисовского района
неоднократно принимали участие в праздниках, конкурсах, фестивалях.
С 2006 года в ГУ «Борисовская центральная районная библиотека имени
И.Х.Колодеева» ведется работа в интернет-портале по обмену информацией, работает виртуальный музей. В коллекции художественной галереи
«З`ява» хранятся работы художников городов-побратимов, которые
регулярно используются в экспозиционной деятельности. В октябре
2012 года в Ногинском районе состоялась Международная конференция – встреча бывших малолетних узников фашизма, в которой приняли участие члены Борисовской районной организации общественного
объединения «Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних
узников фашизма». Постоянным стало сотрудничество средств массовой
ннформации Борисовского района и городов-побратимов. Так, в газете
«Адзiнства» создана рубрика «У городов-побратимов», где размещается
информация о мероприятиях партнеров. В телепрограмме «Свет ТВ»
реализован проект «Вместе», который представляет собой программу,
созданную с использованием современных медийных технологий. В ней
создается эффект прямого телемоста, в ходе которого ведущие в телестудиях городов-участников обмениваются информацией.
Большое значение мы придаем взаимным визитам. В мае 2011 года
делегация руководителей промышленных и торговых организаций райо-
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на во главе с председателем райисполкома посетила Ногинск и Подольск.
В ноябре и декабре 2011 года Борисов посетили официальные делегации муниципального образования Ейского района Краснодарского края
и администрации города Ельца Липецкой области. Во время этих визитов были подписаны Соглашения о взаимном сотрудничестве. Обмен
делегациями с городами-побратимами продолжался и в 2012 году, когда
у нас побывали представители Ельца, а наши делегации посетили Ейск
и Подольск. Борисовский райисполком и в дальнейшем намерен расширять торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество и способствовать установлению деловых связей с регионами
Российской Федерации.
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Александр ПАЛЫШЕНКОВ,
Председатель
Брестского горисполкома:

«Товарооборот с Россией
превысил один миллиард долларов»
– На начало 2013 года партнерами белорусского областного центра Бреста в Российской Федерации были десять городов: Астрахань, Калининград, Ковров, Нижний Тагил, Орел, Петрозаводск,
Рязань, Тюмень, Невский район Санкт-Петербурга и управа
Дорогомилово Западного административного округа Москвы.
И в стадии рассмотрения сторонами находился проект Договора
о сотрудничестве с Новороссийском. Как развивается взаимодействие с названными российскими партнерами?
– Делегации городов-партнеров совершают культурные и деловые
поездки, принимают участие в праздничных мероприятиях. В 2010
году в Брест приезжали делегации Москвы, Московского молодежного
клуба ЮНЕСКО, молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны
Ямало-Нененцкого автономного округа, Петроградского района СанктПетербурга, Комиссии Парламенского собрания по вопросам внешней
политики и ряд других. Традиционно в рамках празднования Дня Победы и Дня города в составе «Поездов памяти» и официальных делегаций
принимает участие молодежь и ветераны Москвы, Санкт-Петербурга,
Калининграда. Продолжается сотрудничество средних образовательных школ № 20 Бреста и № 384 Москвы. Прорабатывается идея о проведении в День Союзного государства тематического урока во всех
школах Бреста. 22 июня 2010 года с участием делегации Парламенского
Собрания Союза Беларуси и России состоялся премьерный показ кинофильма «Брестская крепость» в мемориальном комплексе «Бресткая
крепость». В том же 2010 году заключено соглашение о сотрудничестве
с Международным благотворительным фондом «Защитники Невского
плацдарма» в Санкт-Петербурге, в рамках которого принято решение о
проведении постоянно действующей акции «Россия и Беларусь – единая
история, единое будущее». Важным является сотрудничество творческих коллективов исполнителей России и Беларуси. Выдающиеся рос-
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сийские деятели искусства принимают участие в ежегодных фестивалях
«Январские вечера», «Белая вежа», «Фестиваль белорусских фильмов».
Известные в Бресте исполнители Геннадий Санько и Игорь Пашечко
стали лауреатами международного конкурса «Славься, Отечество!» в
Санкт-Петербурге. За последние годы в Бресте со своими программами выступали заслуженные артисты России В.Кузьмин, В.Малежик,
Е.Шифрин, О.Басилашвили, В.Глаголева, М.Могилевский, Л.Кулагин,
государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье», вокально-инструментальные ансамбли «Лейся, песня», «Синяя птица»,
«Добрые молодцы», «Фристайл», «Белый орел».
– А как развивается торгово-экономическое сотрудничество?
– Товарооборот Бреста с Россией в 2012 году вырос почти на 15 процентов и превысил один миллиард долларов. Брестские производители
прочно закрепились на российском рынке. Товарооборот и экспорт
в Россию вырос: у ОАО «Брестхлебпром» и ОАО «БЭМЗ» – более чем
в три раза; у ООО «Эледи», ОАО «Брестский КСМ», ОАО «Цветотрон» –
в два раза; у ОАО «Брестский мясокомбинат» – наполовину. Экспорт
услуг брестских предприятий на российский рынок увеличился почти на сорок процентов и составил 86,5 миллиона долларов. Экспорт
же услуг ОАО «Стройтрест № 8» вырос сразу в десять раз, составив
11,3 миллиона долларов. Активность в этих вопросах проявляют и другие строительные организации Бреста. Дальнейшее развитие получили
и транспортные услуги.
– Какова выставочно-ярмарочная активность брестских предприятий на российском направлении?
– Брестские предприятия в 2012 году приняли участие в 15 выставках
и ярмарках белорусских товаров в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Рязани, Петрозаводске, Смоленске, а российские производители
приезжали на выставки и ярмарки в Бресте.
– Всегда актуально развитие партнерских связей с российскими
городами в области физической культуры и спорта, туризма…
– Да, традиционно команда молодых спортсменов Бреста принимает участие в «Играх детей городов-героев России, Украины
и Беларуси». Традиционно команды Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Калининграда, Смоленска, Волгограда, Нижнего Новгорода принимают участие в соревнованиях по акробатике памяти

БРЕСТ

заслуженного тренера СССР В Коркина, по легкой атлетике – памяти
Героя Советского Союза Д.М.Карбышева, легкоатлетическом пробеге
«Память», турнире по стрельбе из лука «Рождественские стрелы».
В Бресте получили прописку фестивали автомотовелоретротехники
«Планета Железяка», байк-фестиваль «Брест», международные турниры по страйкболу «Вторжение» и по рукопашному бою памяти
Дмитрия Гвишиани, совместные туристические слеты, спортивные
соревнования и состязания, в которых принимают участие команды
из России. Ежегодно проходит Спартакиада Союзного государства для
детей и юношества, велопробег «Молодежь Беларуси и России – дорога
в Союзное государство».
Что касается туризма, то в 2012 году Брест посетили почти 94
тысячи российских туристов, что на сорок процентов больше, чем
в 2011 году. Новый импульс туристическим связям должно придать
развитие территории Брестской крепости в рамках концепции историко-культурного комплекса «Брест». В этом проекте активное участие
принимает уроженец Бреста – успешный московский бизнесмен Владимир Анатольевич Микулик. Традиционно Брест посещают участники различных авто-, мото-, а также легкоатлетических пробегов,
посвященных Дню Победы. В их числе – автопробеги «ПетропавловскКамчатский – Брест», «Никто не забыт, ничто не забыто», пробег «Иваново –Гродно – Брест», мотопробег «Ульяновск – Брест», автопробеги
Православного благотворительного фонда «Пересвет» (Москва), «Москва-Берлин РОО МПК «Сестрорецкий рубеж», автопоезд «Москва –
Берлин – Эльба – Москва», легкоатлетические пробеги «Москва – Смоленск – Минск – Брест – Брянск – Москва», «Брест – Саров». Команды
мастеров различных лиг Российской Федерации принимают участие в
официальных и товарищеских матчах по гандболу, волейболу, бейсболу,
хоккею на траве, футзалу.
– Каковы перспективы этого межрегиональтного сотрудничества
с российскими партнерами?
– Прежде всего, хочу отметить, что большую помощь городской исполнительной власти Бреста в углублении сотрудничества с российскими
партнерами, пропаганде российской культуры оказывает Генеральное
консульство Российской Федерации в Бресте во главе с Никитой Николаевичем Матковским и Брестское отделение Республиканского общественного объединения «Русское общество», которым руководит Сергей Михайлович Молодов. Что касается основных направлений перспективного
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сотрудничества с российской стороной, то здесь выделяется привлечение
специалистов строительной сферы из Беларуси на возведение объектов
в Российскую Федерацию и увеличение товарооборота. Важным также
является увеличение туристических потоков между нашими странами
и продолжение культурного молодежного обмена.

Дмитрий СТРИЖАКОВ,

Заместитель главы
Брянской городской администрации:

«Приоритетное направление
нашего сотрудничества –
экономическая интеграция»
– Договорно-правовую базу взаимоотношений российского
Брянска с белорусскими городами-побратимами составляют два документа: Договор «Славянское братство» о сотрудничестве между Гомелем (Беларусь), Брянском (Россия)
и Черниговым (Украина), пролонгированный в сентябре 2012
года; Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве Брянска
и Могилева, заключенное в феврале 2012 года. Что дают эти
документы российско-белорусскому взаимодействию городовпобратимов?
– Прямые межмуниципальные связи играют важную роль в интеграционных процессах между Россией и Беларусью. С этой целью Брянск
всегда активно использовал механизм установления побратимских связей, как наиболее эффективное средство развития международного сотрудничества. И это не удивительно, так как Брянск в силу своего приграничного положения имеет вековые исторические и духовно-культурные
связи с Беларусью. В названных же документах стороны договорились
развивать долговременные и всесторонние социально-экономические,
научно-технические и культурные связи на принципах равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. В рамках партнерских отношений мы планируем и осуществляем контакты и обмены делегациями в торгово-экономической сфере, в области культуры
и искусства, образования, молодежной политики, физической культуры
и спорта. Одним из наиболее успешных направлений взаимодействия
между городами-партнерами на сегодняшний день можно назвать гуманитарное сотрудничество. Благодаря эффективности добрососедского
взаимодействия в гуманитарной сфере накоплен значительный положительный опыт по формированию единого культурно-информационного
пространства.
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– Какие средства для этого используются?
– С этой целью активно используются такие средства, как культурные обмены, проведение на территории наших государств фестивалей
искусств и дней культуры, художественных выставок, конкурсов. Работа
в области культуры осуществляется по различным направлениям и носит многоуровневый характер. Активно развиваются творческие связи
между театральными и творческими коллективами городов-побратимов.
Это позволяет им ежегодно становиться участниками Международного
фестиваля «Славянские театральные встречи» (Брянск), Международного фестиваля юных пианистов имени Т.П. Николаевой (Брянск), Международного рок-фестиваля «РОКЕРовка» (Брянск), Международного
фестиваля хореографического искусства «Сожский хоровод» (Гомель),
Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа» (Могилев), Международного фестиваля детского творчества «Музыкальное
Полесье» (Гомель), Международного фестиваля клубов исторических
реконструкций (Могилев, Гомель). Сейчас проходят обменные гастроли
театров юного зрителя Брянска и Гомеля. С 2011 года в Брянске проводится Международный фестиваль детского и юношеского творчества
городов-партнеров «АРТлантида». В мае 2013 года в Брянске прошел
фестиваль духовых оркестров «Фанфары Победы» с приглашением на
него духового оркестра из Гомеля.
– Есть конкурс и для журналистов?
– Да, проводимый ежегодно журналистский конкурс «Славянский
перекресток» способствует освещению вопросов межрегионального,
межмуниципального сотрудничества в социально-экономической, культурной сферах, пропаганде наших добрососедских отношений, освещению значимых событий и мероприятий, проходящих на территории
сопредельных государств, пропаганде положительного опыта в решении
актуальных вопросов муниципальных образований. А молодежь наших
побратимских городов ждет также Межгосударственный ежегодный фестиваль студенческих театров эстрадных миниатюр «Шумный балаган».
Летом ребят из городов-побратимов принимает в Брянске международный лагерь «Радуга». Не менее популярен ежегодный международный
турнир по спортивным бальным танцам на Кубок Губернатора Брянской
области, непременными участниками которого являются танцевальные
пары из Беларуси. В мае 2011 года состоялся конкурс хореографического искусства «Брянск в ритме танца», где приняли участие танцоры

БРЯНСК

из Гомеля. Для поддержания духовности и христианских ценностей,
а также сближения наших братских культур, в 2012 году в Брянске прошел фестиваль православной культуры «Единая вера – единая Русь святая». Ежегодно, 2 апреля, в День единения народов Беларуси и России
творческие коллективы наших городов-побратимов представляют белорусским и российским зрителям свое искусство. Спортсмены Брянска
участвуют в соревнованиях по самбо, вольной борьбе, волейболу, шашкам, шахматам, проводимых в Беларуси. А белорусские представители
регулярно принимают участие почти во всех спортивных мероприятиях
в Брянске.
– Как развивается сотрудничество в сфере образования?
– В сфере образования реализуется тесное научное, образовательное
и учебно-методическое сотрудничество между Гомельским государственным университетом имени Ф.Скорины и Брянским государственным
университетом имени И.Г.Петровского. В 2013 году школьники и педагоги из Могилева приняли участие в 3-й Международной научно-практической конференции «Первые шаги в науку». А брянские педагоги дополнительного образования и руководители школьных музеев участвовали
в выездных семинарах, организованных белорусскими партнерами.
Практика международной деятельности в гуманитарной сфере показывает, что с помощью культурных акций удается зачастую достигать высоких
положительных результатов в налаживании международных контактов.
– Какие направления сотрудничества Брянска с городами-побратимами Вы считаете наиболее перспективными? И что является
первоочередной задачей в деле развития этих партнерских связей
в торгово-экономической сфере?
– Сегодня Брянск рассматривает сотрудничество с белорусскими
городами как одно из перспективных, значимых направлений развития
внешнеэкономической деятельности. В 2012 году внешнеторговый оборот Брянской области с Беларусью составил 874,2 миллионов долларов.
В том же году в экономику Брянска поступило более двадцати миллионов
долларов белорусских инвестиций или 57 процентов от общего объема
поступивших иностранных инвестиций. Три четверти инвестиций из
Беларуси направлено в обрабатывающие производства, что обусловлено
реализацией в Брянске двух международных инвестиционных проектов – организацией деятельности совместных российско-белорусских
предприятий ЗАО СП «Брянсксельмаш» и ООО «Амкодор-Брянск».
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Первое из них специализируется на производстве зерноуборочной
и кормоуборочной техники, второе – выпускает дорожно-строительную
технику. Машины этих предприятий заслужили высокие оценки и востребованы на российском рынке.
– Но список предприятий, взаимодействующих с белорусской стороной, видимо, не исчерпывается двумя названными…
– Тесное сотрудничество с белорусскими партнерами осуществляют
и другие предприятия брянской обрабатывающей промышленности.
Это – ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», ОАО «Брянский электромеханический завод», ООО «ТФК Ирмаш»,
ЗАО «Группа Кремний Эл». В перспективе рассматривается сотрудничество брянских литейщиков с могилевскими вагоностроителями. Ведется
также работа по организации дилерских центров по продаже, сервисному
и гарантийному обслуживанию сельскохозяйственной, дорожно-строительной, автомобильной техники белорусского производства, а также
переговоры по заключению дилерского договора между ООО «Брянсклифт» и РУП завод «Могилевлифтмаш». Во время визита делегации
Брянска в Могилев на предприятия «Лента» и «Бабушкина крынка»
могилевские товаропроизводители выразили желание увеличить экспорт своей продукции в Россию, открыть свои фирменные магазины
в Брянске. Всего на территории Брянска функционирует уже 41 предприятие, осуществляющее торговлю белорусскими продовольственными
и непродовольственными товарами: 23 специализированных магазина
«Белорусские товары», 18 магазинов специализированной торговли «Белорусские колбасы» и 19 отделов.
– Какие формы продвижения деловых интересов городов-побратимов используются сегодня Брянском?
– В 2012 году на территории Брянска было проведено 27 выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых участвовали представители
предприятий из Беларуси. Их проведение позволяет брянским потребителям приобрести недорогие и качественные товары белорусского производства. Следует отметить активное взаимодействие деловых кругов
городов-побратимов в рамках проведения таких экономических и инвестиционных форумов и выставок-ярмарок, как Гомельский международный экономический форум, выставка «Весна в Гомеле», Могилевский
инвестиционный форум, Славянский международный экономический
форум в Брянске. Все это способствует росту взаимных инвестиций,

БРЯНСК

расширению номенклатуры поставляемых товаров, созданию совместных предприятий. Белорусские соседи постоянно принимают участие
в традиционной «Свенской ярмарке», проходящей в августе в Брянске.
Так что перспективным и приоритетным направлением нашего сотрудничества является экономическая интеграция: реализация совместных
взаимовыгодных инвестиционных проектов, в том числе создание совместных предприятий, дилерских и сервисных центров по продаже
и обслуживанию техники, представительств компаний, расширение
сетей товаропроизводителей, развитие сотрудничества предприятий
малого бизнеса. Создание государственных и смешанных лизинговых
компаний с умеренными ставками и государственными гарантиями
могло бы помочь быстрее решить проблему технического переоснащения
в условиях дефицита финансовых ресурсов. Тем не менее, в налаживании
побратимских связей важны контакты не только между российскими
и белорусскими предприятиями, но и так называемая «народная дипломатия». В этой связи требуется дальнейшая всесторонняя работа по
созданию благоприятных условий взаимодействия участников интеграционных процессов между Россией и Беларусью.
– Что же необходимо предпринимать сейчас для усиления позиций
муниципальных образований в осуществляемых сегодня интеграционных процессах России и Беларуси? Какие вопросы требуют
оперативной проработки и согласованного решения, в том числе
на межгосударственном уровне?
– Эффективное развитие межмуниципального сотрудничества
в различных его проявлениях дает дополнительный шанс нашим муниципальным образованиям стабилизировать социально-экономическую
ситуацию за счет объединения потенциалов соседствующих территорий, снизить зависимость от внешних экономических и социальных
угроз. Одним из сдерживающих факторов эффективного развития
межмуниципального и приграничного сотрудничества являются несформировавшаяся межгосударственная законодательная база наших
государств и незавершенность национального правового поля в этой
сфере. Существенно сдерживают сотрудничество проблемы платежнорасчетных отношений, отсутствие реального механизма обеспечения
совместной хозяйственной деятельности, дисбаланс цен на товары
и транспортные услуги, наличие таможенных и налоговых барьеров,
другие факторы. Для дальнейшего интенсивного успешного развития
международного сотрудничества необходимо продолжить: создание
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условий, благоприятствующих активизации интеграционных процессов; завершение введения полномасштабного режима свободной торговли; либерализацию условий и отмену действующих ограничений
и изъятий из режима свободной торговли; разработку согласованной
линии относительно использования энергетических ресурсов и транспортных услуг; развитие общих рынков отдельных видов продукции;
повышение эффективности тарифной политики и устранение влияния
на национальном уровне фискально-административных барьеров при
осуществлении международных грузовых перевозок; формирование
механизмов взаимодействия, предусматривающих разработку и реализацию конкретных проектов.

Николай КОЗЛОВСКИЙ,
Глава города Великие Луки
Псковской области:

«С Полоцком у нас сложились
устойчивые дружеские
и партнерские связи»
– Российский город Великие Луки, что в Псковской области, и белорусский Полоцк подписали Договор о дружбе и сотрудничестве в
декабре 2007 года. Как развивается это взаимодействие городовпобратимов?
– С Полоцком у нас сложились устойчивые, дружеские и партнерские
связи в экономической и социальной областях. В торгово-экономической
сфере взаимодействие осуществляется через Полоцкий филиал Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты и Великолукский филиал Псковской областной торгово-промышленной палаты.
Ежегодно до двадцати предприятий Полоцка принимают участие в двух
ярмарках, проводимых в Великих Луках весной и осенью. Участвуют
полоцкие предприятия и в ежегодной Великолукской универсальной
выставке. А более двадцати предприятий из Великих Лук сотрудничают
в различных отраслях с белорусскими партнерами.
Если говорить о сфере образования, то здесь сотрудничество связано с участием учащихся и педагогов Великих Лук и Полоцка в «Педагогических марафонах» учебных предметов, в научно-практических
конференциях «Шаг в будущее». Состоялся также обмен делегациями
между общеобразовательными учреждениями – лицеем № 11 Великих
Лук и средней школой № 16 Полоцка. В области культуры взаимодействие
направлено на расширение творческих контактов в различных их проявлениях. В частности, знаменательным событием стало выступление
творческих коллективов из Великих Лук на сценических площадках
Полоцка на праздновании 1150-летия белорусского города-побратима.
– Какие направления развития этих партнерских связей, на Ваш
взгляд, наиболее перспективны сегодня?
– В экономической сфере наиболее перспективно расширение сотрудничества предприятий через взаимное участие в выставках про-

30

Беларусь – Россия: дипломатия городов

изводимых товаров, расширение возможностей участия предприятий
Великих Лук в поставках товаров Полоцку. Необходимо также расширять
контакты между городскими общественными объединениями промышленников и предпринимателей, а также общественными объединениями
в сфере малого предпринимательства. В рамках Единого экономического
пространства и Таможенного союза такие контакты будут только способствовать экономической интеграции.
В сфере культуры актуален обмен творческими коллективами, развитие выставочной деятельности в области художественного и декоративно-прикладного искусства, расширение туристического и краеведческого
сотрудничества, проведение совместных краеведческих конференций.
В образовательной сфере взаимодействие должно расширяться через
регулярный обмен делегациями образовательных учреждений и органов
управления образованием в плане получения информации о передовых
методах и технологиях обучения и воспитания, участие в совместных
образовательных проектах, взаимное участие в проводимых научнопрактических конференциях по вопросам образования и воспитания.
В области здравоохранения для Великих Лук актуальна переподготовка
медицинских кадров города на базе белорусских медицинских учреждений. А в спортивной сфере необходимо расширять взаимное участие
сборных команд и спортсменов городов-побратимов в турнирах и открытых первенствах.
– Что надо делать сегодня для усиления позиций муниципальных
образований в интеграционных процессах Российской Федерации
и Республики Беларусь?
– Необходимо предоставление возможности городам и районам
включаться в реализацию мероприятий федеральных программ и планов межгосударственного взаимодействия России и Беларуси. Участие
в данных мероприятиях позволит повысить уровень торгово-экономического сотрудничества на муниципальном и региональном уровнях.
Многоотраслевая экономика городов-побратимов создает условия для
развития производственной и технологической кооперации, что позволит на взаимовыгодных условиях, при разработке соответствующих
правовых и экономических механизмов, успешно решать вопросы повышения конкурентоспособности производимой в городах продукции, а также способствовать решению проблемы импортозамещения.
Важным направлением на межгосударственном уровне является разработка правовых и экономических механизмов стимулирования соз-

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

дания совместных предприятий, а также создания условий, которые
способствовали бы привлечению инвестиций для таких предприятий.
Решение задач этого направления требует дальнейшей деятельности,
направленной на унификацию законодательства в экономической сфере, разработку и внедрение механизмов двустороннего контроля за его
выполнением.
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Петр КИРИЧЕНКО,

Председатель Гомельского горисполкома:

«Особое значение имеет
использование побратимских
отношений для развития торговоэкономического сотрудничества»
– Белорусский областной центр Гомель активно взаимодействует
с партнерами из России. Достаточно сказать, что Гомельским
горисполкомом подписано 13 соглашений о сотрудничестве с российскими городами. В их числе – Анапа, Армавир, Брянск, Воронеж, Калининград, Красносельский и Василеостровский районы
Санкт-Петербурга, Курск, Протвино, Ростов-на-Дону, Сургут,
Ульяновск, район Черемушки Юго-Западного административного
округа Москвы. Как в рамках подписанных документов развиваются партнерские и побратимские связи?
– Взаимовыгодное сотрудничество в рамках подписанных договоров развивается успешно. Представители российских городов-побратимов и городов-партнеров являются постоянными участниками
международных мероприятий, проводимых в Гомеле. Официальные
делегации и деловые круги Армавира, Брянска, Красносельского района
Санкт-Петербурга, Курска, Протвино, Ростова-на-Дону, Ульяновска
в сентябре 2012 года приняли участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 870-летию со дня основания Гомеля. В рамках проведения этих мероприятий подписано Соглашение о сотрудничестве
между Ульяновском и Гомелем, а также пролонгирован на следующие
пять лет Договор «Славянское братство» между городами Брянск (Россия), Гомель (Беларусь), Чернигов (Украина). Уже в 2013 году подписано Соглашение между Администрацией городского округа Воронеж
и Гомельским городским исполнительным комитетом о сотрудничестве
в области муниципального управления, экономики, производства, торговли, образования, культуры и спорта. Мы придаем особое значение
использованию потенциала побратимских отношений для развития
торгово-экономического сотрудничества. Делегации породненных городов постоянно участвуют в городских экономических конференциях,
выставках, а предприятия и организации Гомеля, в свою очередь, при-
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нимают участие в визитах деловых кругов, международных выставках
и ярмарках, проводимых в городах-побратимах.
Как результат этой работы – рост объемов экспорта товаров в города-побратимы, который составляет около 30 процентов в общем объеме экспорта Гомеля. Приоритетное направление экспорта гомельских
производителей – Российская Федерация, куда товары поставлялись
в 72 региона. Основной объем экспортных операций приходится на
Брянскую и Московскую области, Москву, Санкт-Петербург и Ростовскую область. Важно и то, что предприятия Гомеля постоянно расширяют свою товаропроводящую сеть в России путем заключения новых
дилерских договоров и открытия торговых домов. Так, в 2011 году
ОАО «Гомельстекло» открыло свой торговый дом в Протвино. Успешно работают также торговые дома Гомельской мясомолочной компании в Клинцах Брянской области и ЧПУП «Гомельобои» – в Москве.
РУП «ПО «Гомсельмаш» совместно с Брянским заводом «Сельмаш»
создало совместное предприятие ЗАО СП «Брянсксельмаш». ПЧУП
«Светотехника» подписало соглашение о создании совместного производства электросушилок «Суховей» с курским ООО «ЭЛЕКА». ОАО
«Гомельский домостроительный комбинат» постоянно осуществляет
строительно-монтажные работы в Калининграде. Для продвижения
своей продукции на российском рынке в 2012 году предприятия Гомеля
приняли участие в 132 выставках и ярмарках. Наши производители –
ОАО «8 Марта», ОАО «Коминтерн», РУП ПХП «Гомельхлебпром» –
реализуют также свою продукцию на выставках-ярмарках, проводимых префектурой Юго-Западного административного округа Москвы
у станции метро «Новые Черемушки».
– Каким образом развивается взаимодействие с российскими городами-побратимами в гуманитарной сфере?
– Получило дальнейшее развитие сотрудничество в области высшего
образования. Основные формы этого взаимодействия – выполнение
совместных научных исследований и проектов, взаимные стажировки,
изучение передового зарубежного опыта, обмен методиками исследований и научной литературой, совместные публикации, участие в научных
и научно-практических конференциях, которые проходили в городах-побратимах. Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины
совместно с Московским институтом электроники и математики принимает участие в реализации проекта «Союзный научно-образовательный центр – «Университет интеграции» по подготовке специалистов по

ГОМЕЛЬ

специальности «Национальная экономика», специализации «Экономика
союзной организации». Совместно с ведущими вузами России ведется
подготовка специалистов для будущего Союзного объединения. Проект финансируется правительством Российской Федерации. В рамках
Договора о сотрудничестве между ГГТУ имени П.О. Сухого и Юго-Западным государственным университетом (Ростов-на-Дону) реализуются
совместные проекты и программы в области учебной, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Белорусский государственный
университет транспорта успешно сотрудничает с Московским государственным университетом путей сообщения и Курским государственным
техническим университетом.
Осуществляются совместные проекты и в области школьных обменов. В 2012 году в рамках комплексной программы международного
сотрудничества «Гомель – Юго-Западный округ Москвы: образование
без границ» состоялся обмен делегациями учителей и учащихся школ
Москвы с гимназией № 51 Гомеля. Учащиеся школ города принимали
участие в интернет-конкурсе «Моя удивительная страна – Беларусь
(Гомель) / Россия (Брянск, Курск)». Динамично развивается взаимодействие с зарубежными партнерами также в области молодежной
политики. Молодые журналисты из Армавира, Брянска, Ростова стали
участниками Международного форума молодых журналистов «Белый
пиар», организатором которого выступил отдел по делам молодежи
Гомельского горисполкома. Молодежь Гомеля традиционно участвует
в международном молодежном лагере «Радуга-2012», который ежегодно
проходит в Брянске. Этот фестиваль способствует международному
сотрудничеству, общению и обмену опытом между молодежью Беларуси, России и Украины. Представители молодежного Совета при
горисполкоме в рамках международного сотрудничества принимали
в августе 2012 года участие в работе международного молодежного
форума «Балтийский Артек» в Калининградской области. «Балтийский
Артек» является одним из трех молодежных образовательных форумов,
проходящих на территории Российской Федерации в статусе международных.
– Еще одно направление взаимодействия городов-побратимов –
спорт…
– Представители городов-побратимов всегда являются активными
участниками спортивных турниров, которые проходят в Гомеле: международного турнира по вольной борьбе на призы заслуженного мастера
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спорта С.Смаля, международного турнира по греко-римской борьбе
памяти Героя Советского Союза Т.С. Бородина, международного турнира
по волейболу среди команд городов-побратимов и ряда других.
– Какие направления сотрудничества Гомеля с городами-побратимами наиболее перспективны сегодня? И что является первоочередной задачей в деле развития этих партнерских связей?
– Если мы обратимся к истории, то целью подписания в 1942 году
английским Ковентри и советским Сталинградом договора об установлении дружеских связей было развитие сотрудничества в интересах
мира и благополучия граждан. Благородные цели породненных городов
получили в последующий период широкое признание международной
общественности, способствовали развитию гражданской инициативы
в различных странах мира. Поэтому, на наш взгляд, любое направление сотрудничества между породненными городами является перспективным, так как способствует выполнению главной задачи движения
породнения – установлению дружеских отношений между жителями
городов-побратимов. Вместе с тем реалии сегодняшних дней диктуют
свои требования. Расширение торгово-экономического сотрудничества
является источником ресурсов для социально-экономического развития
породненных городов. Причем, это не только взаимовыгодная торговля,
но и создание новых производств, обмен нематериальными активами –
новыми знаниями и технологиями.
С созданием Таможенного союза расширились кооперационные
связи предприятий государств-членов этого союза, выросли объемы
внешней торговли, открылись новые возможности для развития крупных
совместных проектов. В этом направлении успешно работает РУП «ПО
«Гомсельмаш», создавая на территории Российской Федерации совместные предприятия по сборке сельскохозяйственной техники с использованием базовых компонентов белорусского производства, сервисные
центры по обслуживанию техники, производимой гомельским предприятием. Однако максимально полному использованию потенциала
взаимного сотрудничества способствует не только взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, но и простые человеческие связи,
которые сближают наши города. И, прежде всего, как залог дальнейшего
развития и укрепления побратимских отношений между городами – сотрудничество в области молодежной политики, реализация совместных
проектов в области образования, культуры и спорта. Сегодня есть все
возможности для устойчивого и динамичного развития, взаимодействия
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породненных городов в торгово-экономической и гуманитарной областях, в осуществлении масштабных проектов. Такое сотрудничество
внесет большой вклад в расширение контактов между нашими гражданами, продвижению инициатив среднего и малого бизнеса, послужит
укреплению доверия, взаимопонимания и дружбы между народами
и государствами.
– Что необходимо предпринять для усиления позиций муниципальных образований в осуществляемых сегодня интеграционных процессах Беларуси и России? Какие вопросы требуют оперативной
проработки и согласованного решения, в том числе на межгосударственном уровне?
– Прежде всего, на наш взгляд, усиление роли муниципальных органов власти обеспечит системная работа по созданию совместных предприятий и благоприятных условий для их работы, взаимному участию
в ярмарочно-выставочных мероприятиях. В рамках побратимских связей
мы чаще всего ограничиваемся ознакомительными поездками, семинарами, культурными акциями. Но время требует от нас более масштабных
действий. Так, далеко не в полной мере задействован потенциал сотрудничества с белорусской диаспорой. Чтобы эта работа была максимально эффективной, необходимо постоянное взаимодействие органов
исполнительной власти с руководителями национально-культурных
объединений белорусов в различных регионах Российской Федерации.
С целью наиболее эффективного развития межрегионального сотрудничества до подписания двусторонних соглашений необходимо также
предусматривать предварительное обсуждение возможностей сторон,
целей и задач и эффективности разработки совместных проектов непосредственными их участниками.
За многолетнюю историю развития побратимских отношений
между городами Беларуси и России реализованы многочисленные
проекты в различных сферах жизнедеятельности городов, накоплен
богатый опыт двустороннего сотрудничества. На наш взгляд, назрела
необходимость в создании информационного сайта содружества городов Беларуси и России, который стал бы общепризнанной знаковой
трибуной, авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения
и выработки консолидированной позиции по общим для городов проблемным вопросам. На этом сайте может быть представлен ресурсный
потенциал городов-побратимов, который необходимо использовать
всем уровням власти в решении задач социально-экономического раз-
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вития самих городов и регионов. Тематика материалов, размещенных
на сайте, должна включать проблемные вопросы социально-экономического развития городов. В материалах статей будут обсуждаться
стратегии и планы развития городов, идти обмен опытом ведения дел,
обсуждаться механизмы реализации инфраструктурных проектов.
В этом и будет заключаться поиск и продвижение эффективных механизмов решения общих для городов проблем на основе обмена лучшим
опытом и практиками ведения дел.

Светлана БЕКША,

Заместитель председателя
Гродненского горисполкома:

«Наиболее актуально установление
новых деловых связей
между субъектами хозяйствования»
– Известно, что у белорусского города Гродно установлены побратимские связи с такими партнерами в России, как города Дзержинск (Нижегородская область), Вологда, Чебоксары, Туапсинский
район (Краснодарский край), городской округ Химки (Московская
область) и район Щукино (Москва). Как развивается это межрегиональное сотрудничество?
– Наиболее активно торгово-экономическое сотрудничество развивается с Дзержинском, Чебоксарами и Вологдой. В Дзержинске расположен дилер ОАО «Белкард» – ООО «Представительство Белкард –
Рус», объем экспорта в адрес которого за 2012 год составил почти 800
тысяч долларов. ООО «Белкард» на протяжении ряда лет поставляет
свою продукцию также отдельным предприятиям в Чебоксарах: фирме
«Промтрактор», ЗАО «Лама», ООО «Алкис». В 2012 году объем экспорта
в их адрес составил 182 тысячи долларов. Поставки чулочно-носочных
изделий в Чебоксары осуществляет и СООО «Конте СПА». ОАО «БелТАПАЗ» работает с дистрибьютором ООО «Инвест-станко» в Химках
и дилером ООО «Промпоставка» в Чебоксарах.
– Каким образом в развитии побратимских связей используется
потенциал ярмарочно-выставочных мероприятий?
– Предприятия Гродно ежегодно принимают участие в выставках и ярмарках в Дзержинске и Вологде. В 2012 году в трех таких мероприятиях в Вологде участвовали десять гродненских организаций
и индивидуальных предпринимателей. Объем выручки составил около
125 тысяч долларов. А выручка от участия в двух выставках «Белорусский калейдоскоп» в Дзержинске, где свою продукцию демонстрировали
11 организаций Гродно, превысила 73 тысячи долларов. Наиболее активны в выставочно-ярмарочных мероприятих ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», ОАО «Силуэт», УП «Катти А», УП «Бакалея»,
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УП «Обувьторг». Делегации Дзержинска, Чебоксар, Химок неоднократно
принимали участие в международном инвестиционном форуме «Гродно – город на перекрестке границ». Наиболее актуальными и перспективными направлениями сотрудничества Гродно с породненными городами
Российской Федерации является дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также установление новых
деловых связей между субъектами хозяйствования.

Сергей ПАНОВ,

Глава города Ельца Липецкой области:

«Есть заинтересованность
в организации дистрибьютерского
центра по продвижению
белорусских молочных продуктов»
– Елец – второй по величине и значимости город в Липецкой области с населением, превышающим сто тысяч человек. Для укрепления внешнеэкономических связей здесь большое значение придают взаимовыгодному сотрудничеству с Республикой Беларусь
по наиболее важным направлениям социально-экономического развития. Как складывается это межрегиональное взаимодействие
в последние годы?
– Приведу такие факты. Четыре городских предприятия – ОАО
«Энергия», ОАО «Прожекторные угли», ОАО «Гидропривод», ОАО
«Елецгидроагрегат» – экспортируют свою продукцию в Беларусь. Общий объем отгруженной продукции за 2012 год составил 50 миллионов
российских рублей, а за первый квартал 2013 года – 12,2 миллиона
рублей. В настоящее время идут переговоры с ОАО «МАЗ» по организации на территории Ельца сборочного производства белорусских автобусов. О своем участии в данном проекте заявило ООО «Техноком».
Но принятие решения задерживается из-за неурегулирования вопроса
о стоимости автокомплекта и по договору роялти. ООО «Техноком»
также прорабатывает с белорусскими коллегами вопрос о возможности организации сборочного производства тягового модуля вагонов
«ТМВ» на базе универсального шасси «Беларусь» Ш-446 и лесной техники МТЗ. Предпринимателями Ельца приобретено шесть автобусов
производства ОАО «МАЗ». Администрацией города решается вопрос
о приобретении по договору лизинга трех автобусов белорусского производства для ЕМУП «Автоколонна № 1499». В 2012 году белорусские
организации выполняли субподрядные работы по текущему ремонту
дорог в Ельце. Кроме того, при ремонте елецких дорог использовалась
белорусская технология поверхностной обработки с применением кубовидного щебня.
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– А как развивается взаимодействие в сфере торговли?
– В 2012 году в городе проведено 29 универсальных ярмарок, на которых широко были представлены товары белорусских производителей.
На постоянной основе 25 граждан из Беларуси осуществляют торговлю
на городских рынках. В магазинах города реализуются белорусские товары: косметика, галантерея, текстиль, трикотаж, белье, игрушки, обувь,
одежда, головные уборы, мебель, бытовая техника. На потребительском
рынке Ельца действует специализированный магазин белорусской обуви
«Белвест». Есть также заинтересованность елецких предпринимателей
в организации дистрибьютерского центра по продвижению белорусских молочных продуктов. А для подготовки специалистов инженерной
квалификации по эксплуатации и ремонту современной белорусской
техники планируется рассмотреть возможность организации центра на
базе Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина.
– Какие направления дальнейшего сотрудничества с белорусскими
партнерами представляются сегодня наиболее перспективными?
– Наиболее перспективными направлениями сотрудничества считаю:
эффективное использование производственного потенциала сторон с
применением новейших достижений технического прогресса; реализацию с белорусскими партнерами совместных взаимовыгодных проектов,
обеспечивающих инновационный путь развития экономики и создания
конкурентоспособной продукции, технологий; соблюдение принципа
равноправного партнерства в интересах снабжения населения регионов
продовольственными и промышленными товарами. В рамках реализации Соглашения между Администрацией Липецкой области Российской
Федерации и Министерством торговли Республики Беларусь о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в декабре 2012 года в Ельце состоялось заседание «круглого стола» с участием
делегации бизнес-сообщества из Беларуси по вопросам дальнейшей
активизации сотрудничества. С этой целью предполагается: продолжить
практику проведения деловых встреч, рабочих групп по отраслям, обмен
делегациями, в состав которых должны входить руководители ведущих
городских предприятий; привлекать товаропроизводителей к участию
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в Липецкой области и Республике Беларусь; способствовать открытию на территориях
области и республики фирменных предприятий розничной торговли
с целью реализации продукции без посредников по прямым постав-
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кам; содействовать расширению прямого взаимовыгодного сотрудничества между представителями промышленного бизнеса, в том числе
привлечению белорусских предприятий в особые экономические зоны
регионального уровня, реализации проектов и программ по дорожному строительству, установлению прямых связей между учреждениями
культуры, высшими и средними специальными учебными заведениями.
Первостепенная задача администрации Ельца – содействие участникам
межрегионального сотрудничества в оперативном решении текущих
задач по реализации совместных российско-белорусских проектов. При
этом большая роль отводится созданию на территории муниципального образования благоприятного инвестиционного климата, что будет
способствовать повышению доверия и заинтересованности инвесторов
и обеспечит максимально привлекательные и комфортные условия для
ведения бизнеса.
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Юрий ШАРЫЙ,

Первый заместитель председателя
Жодинского горисполкома Минской области:

«Надо проводить
презентации субъектов малого
и среднего бизнеса с целью
создания совместных предприятий»
– У белорусского города Жодино в Российской Федерации – четыре
основных партнера: район Люблино Юго-Восточного административного округа Москвы, Пестовский муниципальный район Новгородской области, город Железногорск, что в Курской области,
и Мытищинский район Московской области. Как развивается
взаимодействие с ними?
– Развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества отвечает
коренным интересам народов двух стран, а также способствует укреплению и развитию дружественных связей городов-побратимов. Так,
в партнерстве с Мытищами и Люблино периодически осуществляется
не только выездная торговля продукцией жодинских предприятий, но
и происходит обмен делегациями, художественными и спортивными
коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов и информацией об опыте ведения городского
хозяйства. А наибольший интерес представляет сотрудничество Жодино
с Мытищами в сфере молодежной политики.
Еще в мае 1996 года в Минске прошла встреча по восстановлению связей трех столичных областей – Московской, Киевской и Минской. И уже
в июне того же года практическим этапом программы взаимодействия стала
выставка-ярмарка промышленной продукции предприятий этих областей
в Мытищах, где был подписан протокол намерений, в котором закреплялось желание в дальнейшем экономическом, культурном и гуманитарном
сотрудничестве. В сентябре 1996 года состоялся рабочий визит делегации
Мытищинского района в Жодино, в ходе которого был разработан проект договора о сотрудничестве (побратимстве) сторон. В апреле 1997 года
в рамках данного договора в Мытищах состоялся семинар по управлению муниципальной собственностью с участием представителей Жодино.
Так был налажен обмен информацией о жизни регионов.
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– А что было дальше?
– Стали осуществляться обмены молодежными группами: в 1997
году учащиеся Жодинской женской гимназии с творческой программой
посетили Мытищи. В 1998 году состоялся взаимный обмен группами
детей на время каникул. В рамках Регионального образовательного центра молодежи «Касталия» стали проходить семинары для молодого поколения городов-побратимов. Постоянно проводились многочисленные
спортивные соревнования. В соответствии с договором о сотрудничестве
предусматривалось обучение учащихся Жодино в высших учебных заведениях Мытищинского района. В 1999 году семь выпускников из Жодино
поступили в Московский государственный университет леса, в 2000
году – три человека, в 2002 году – еще четыре выпускника поступили на
бюджетное обучение.
В 1998 году к договору о сотрудничестве присоединился Смолевичский район. В процессе общения сторон, поддерживая инициативу интеграции России и Беларуси, на уровне регионов было
решено провести фестиваль «Молодежь Беларуси и России – в XXI
век вместе». Были поставлены цели и задачи установления прямых
дружеских связей между молодежью двух стран, развития творческого
потенциала молодежных коллективов городов-побратимов Мытищи,
Жодино и Смолевичи. Первый международный фестиваль состоялся
в сентябре 1999 года в Жодино и стал традиционным. Поочередно
менялось только место его проведения: Жодино-Мытищи-Смолевичи-Борисов. Программы фестивалей были насыщены большими
праздничными концертами с участием творческих коллективов трех
регионов, различными спортивными, культурными и развлекательными мероприятиями: молодежный театр, выступления команд КВН,
интеллектуальный марафон среди одаренных детей, выставки изобразительного искусства, соревнования по мини-футболу, баскетболу,
самбо, армрестлингу, шахматно-шашечные турниры, круглые столы
по проблемным вопросам, экскурсии. В рамках фестиваля состоялась
встреча членов Жодинской ветеранской организации с официальной
делегацией Мытищинского района. Прошел круглый стол, который
позволил нашим ветеранам пообщаться с россиянами, узнать, как
и чем они живут. Ведь даже средства массовой информации не могут
заменить простого человеческого общения.
– А как в рамках этих мероприятий учитывается семейная тематика?

ЖОДИНО

– Среди участников фестиваля всегда есть молодые семьи, для которых организовываются встречи, где обсуждаются актуальные темы адаптации молодых семей к новым условиям жизни. Оказалось, что молодежь
из Беларуси и России испытывает совершенно одинаковые трудности.
Поэтому вместе решать их гораздо легче. В 2001 году международный
фестиваль, шагнув в новый век, поменял название – «Молодежь Беларуси
и России в XXI веке вместе». Словом, фестиваль показал все радушие
братских народов и, став символом славянской солидарности и братства,
доказал, что молодые люди не проводят границ между собой ни на географических картах, ни в сердцах.
– И уж тем более это характерно для взаимодействия ветеранов
городов-побратимов…
– Да. В июле 2009 года делегация Мытищей приняла участие в праздновании 65-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В ноябре 2009 года был реализован совместный проект «Виртуальный музей», в рамках которого на официальном
сайте Мытищинского муниципального района размещены фотографии
работ художников Жодино. 7 мая 2010 года состоялась интернет-конференция ветеранов Великой Отечественной войны городов-партнеров
Беларуси, России и Украины.
– Как развивались связи городов-побратимов в 2012 году?
– В сентябре 2012 года делегация Жодино участвовала в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Мытищи, а представители Мытищей посетили Жодино во время праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню машиностроителя.
В ноябре 2012 года участница Жодинской образцовой студии эстрадной песни «Серебряная трель» Валентина Павлова принимала участие
в первом Международном детско-юношеском конкурсе-фестивале популярной музыки и исполнительского искусства «Катюша», который
проходил в Мытищах, и была удостоена диплома второй степени.
А XV Международный молодежный фестиваль пройдет в сентябре
2013 года в Жодино.
– Какие видятся перспективы этого сотрудничества городов-побратимов?
– В ближайшей и долгосрочной перспективе в рамках сотрудничества
городов-побратимов есть пожелание проводить презентации субъектов
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малого и среднего бизнеса с целью создания совместных предприятий,
а также усилить сотрудничество региональных газет городов-побратимов с освещением опыта успешных бизнес-проектов предпринимателей
для привлечения новых партнеров и расширения взаимодействия.

Николай ПОЛЕЖАЕВ,

Городской голова города Калуги:

«Движение породненных
городов может активнее влиять
на развитие экономических
отношений Беларуси и России»
– Сегодня городами-побратимами российской Калуги являются
немецкий Зуль, финский Лахти, греческий Панорама, швейцарский
Биннинген, приднестровский Тирасполь. Это говорит о том, что
здесь уже накоплен немалый опыт в организации побратимских
связей. Каким образом калужане предполагают использовать
этот опыт в развитии белорусско-российского межрегионального сотрудничества?
– Городская Управа Калуги осуществляет активное взаимодействие
с городами-побратимами с целью создания благоприятных условий для
установления, сохранения и расширения торгово-экономических связей,
а также для поиска перспективных направлений сотрудничества. Кроме
того, происходит регулярный обмен делегациями с целью обсуждения
наиболее перспективных направлений развития городов, обмена опытом по ряду интересующих вопросов. Дружественные добрососедские
связи, установленные Калугой с городами-побратимами, позволяют
осуществлять совместные экономические проекты, завязывать деловые
и профессиональные контакты. Но чаще всего сотрудничество осуществляется в образовательной, культурной, социальной сферах. В целом же
взаимодействие нашего города с побратимами можно охарактеризовать
как тесные и динамично развивающиеся.
– Какие направления сотрудничества породненных городов Вы
считаете наиболее перспективными? Что является первоочередной задачей в деле развития таких партнерских связей в торговоэкономической и гуманитарной сферах?
– Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества
с городами-побратимами я бы выделил более динамичное развитие
отношений с ними малых и средних предприятий муниципального образования «Город Калуга». В числе наиболее приоритетных направлений
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сотрудничества породненных городов следует назвать также культурное
взаимодействие, развитие дружеских связей, обмен духовно-нравственными ценностями.
– Что, по Вашему мнению, необходимо предпринять для усиления
позиций муниципальных образований в осуществляемых сегодня интеграционных процессах России и Беларуси? Какие вопросы
в этой связи требуют оперативной разработки и согласованного
решения?
– Для осуществления сегодня интеграционных процессов необходимо активизировать усилия по организации всестороннего сотрудничества. В связи с этим представляется целесообразным развивать контакты
на основе двусторонних соглашений. Движение породненных городов
может активнее влиять на развитие экономических отношений Беларуси
и России и на расширение культурного обмена. В то же время можно
разнообразить формы межрегиональных связей. Например, проводить
как можно больше двусторонних встреч, организовывая обсуждение
конкретных вопросов и проектов. Руководители местных администраций, представители исполнительной власти, профильных организаций
и предприятий могли бы обсудить вопросы привлечения иностранных
инвестиций и организации импортозамещающего производства с использованием передовых технологий и местного сырья, работы промышленных предприятий строительной отрасли, производящих конкурентоспособную отечественную продукцию с рациональным использованием
материальных ресурсов. Могут быть затронуты проблемы развития
производства молочных продуктов, безопасности продукции, развития
взаимовыгодных торгово-экономических отношений между регионами,
а также развития агротуризма. Так что пусть в настоящее время муниципальное образование «Город Калуга» белорусских городов-побратимов не
имеет. Но в связи с тем, что сегодня Калуга является одним из наиболее
индустриально развитых городов в Центральном федеральном округе
России, Управа нашего города будет рада рассмотреть предложения по
установлению побратимских отношений с крупными промышленными
центрами Республики Беларусь с целью развития партнерских связей
и взаимных интересов.

Ирина БАЛАНОВИЧ,

Заместитель председателя Кобринского
райисполкома Брестской области:

«Мы заинтересованы в дальнейшем
развитии туристических связей
с городами-побратимами»
– Статистика утверждает, что основным торговым партнером организаций Кобринского района Брестской области является Российская Федерация, на долю которой приходится более
80 процентов их экспорта. В 2012 году в соседнюю страну было
отгружено товаров почти на 100 миллионов долларов, а положительное сальдо внешней торговли превысило 80 миллионов
долларов. Что позволяет району добиваться таких высоких
результатов в международном сотрудничестве с российскими
партнерами?
– Поставки товаров из Кобринского района на экспорт осуществляются в 61 область Центрального, Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного
и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в республики
– Карелия, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Бурятия,
Карачаево-Черкесскую, Дагестан, Чеченскую и в Алтайский, Краснодарский, Камчатский, Ставропольский и Пермский края России.
Основу поставок на российский рынок составляют пластмассовые
игрушки (СООО «ПП Полесье»), сыры (ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»), запасные части к тракторам МТЗ
(ОАО «Кобринагромаш»), гидроцилиндры (ОАО «Гидромаш»), слесарно-монтажный инструмент (ОАО «Инструментальный завод
«СИТОМО»), швейные изделия (ОАО «Швейная фирма «Лона»),
покрывала и полотенца (ОАО «Кобрин-текстиль»). Промышленные
предприятия района участвуют в выставках-ярмарках, проводимых
на территории России. На протяжении многих лет продукция ОАО
«Кобринский МСЗ» становится лауреатом конкурсов качества «Лучшие товары Республики Беларусь на рынках Российской Федерации»
и завоевывает золотые медали за полутвердые сыры в конкурсе
«ПРОДЭКСПО» (Москва).
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– А с кем в России установлены партнерские отношения?
– На основании договоров о сотрудничестве партнерские отношения
Кобрина установлены с такими российскими городами, как Ливны (Орловская область) – в августе 1999 года, Тихорецк (Краснодарский край) –
в июне 2000 года. 12 ноября 2009 года подписано Соглашение об установлении партнерских отношений в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Кобринского района с управой
района Крылатское Западного административного округа Москвы. На
протяжении последних лет взаимоотношения в гуманитарной сфере
в основном поддерживаются на уровне взаимообменов делегациями
в ходе празднования государственных праздников и исторически значимых дат. Имеются примеры активного информационного сотрудничества. Так, редакция районной газеты «Кобринский вестник» в 2010
году по инициативе Министерства иностранных дел Республики Беларусь и отдела идеологической работы райисполкома восстановила связи
с «Ливенской газетой» и наладила обмен сменными полосами о развитии
регионов. В «Кобринском вестнике» были опубликованы статьи «Ливны
во все времена дивны», «О ратной славе ливенцев». Аналогичные материалы печатались в «Ливенской газете».
– Как развивается взаимодействие с российскими партнерами
в области культуры, туризма и спорта?
– Кобринским райисполкомом налажены контакты и систематическое сотрудничество с Белорусским культурно-просветительским
центром имени Святой Ефросиньи Полоцкой в Новосибирске. Это
взаимодействие осуществляется непосредственно при содействии руководителя центра Ивана Павловича Панасюка – председателя совета
группы компаний «Европа-Азия». По его инициативе в деревне Леликово построен спортивный комплекс для большого тенниса, соответствующий всем международным стандартам. Иван Павлович стал одним
из учредителей Кобринской районной федерации тенниса. Совместно
с культурно-просветительским центром имени Святой Ефросиньи
Полоцкой Кобринский райисполком участвовал в республиканском
конкурсе на лучшее сотрудничество административных районов Беларуси со структурами белорусских диаспор за рубежом и был признан
его победителем.
Что касается сферы туризма, то в последние годы активизировался обмен туристическими делегациями с крупными мегаполисами

КОБРИН

Российской Федерации. В июне 2012 года 20 человек из числа активистов Кобринской районной организации ветеранов были приглашены
Красногвардейским районом Санкт-Петербурга на мероприятия, приуроченные к началу Великой Отечественной войны. В августе того же
года с ответным визитом Кобрин посетила делегация ветеранов войны
и молодежи Центрального района северной столицы России. В течение 2011-2012 годов Кобринский музей посетили туристы из Москвы:
в 2011 году – 79 групп (848 человек), в 2012 году – 32 группы (448 человеке). В Кобринском районе функционирует четыре туристические
фирмы, имеющие лицензию на оказание туристических услуг: туристическое агентство РФОУ «Атлант», ОДО БММТ «Спутник», страусиная
ферма СООО «ПМ и Компания», частное туристическое унитарное
предприятие «Центр Тур». Есть также 22 субъекта агроэкотуризма,
в том числе два – на базе фермерских хозяйств. На трассе М1/Е30
установлено шесть дорожных знаков туристической направленности
к агроусадьбам Кобринского района. Ежегодно агроусадьбы района
принимают у себя более двух тысяч туристов из России: в 2012 году –
2053 человека. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии туристических связей с городами-побратимами. Это будет способствовать
созданию благоприятного имиджа городов и знакомству их жителей
с историей и культурой. Для туристов из России Кобрин имеет возможность предложить посещение Кобринского военно-исторического
музея имени А.В.Суворова, который является наиболее значимым и
единственным в Беларуси объектом культуры, связанным с именем
великого русского полководца. Музей является одним из основных
центров туристического показа и бренда Кобринского района. Кроме
того, среди объектов культуры к показу предлагаются: парк имени
А.В.Суворова, современный аквапарк, модернизированный стадион
«Юность», лыже-роллерная трасса, Ледовый дворец. По пешеходной
улице Суворова с исторической застройкой города 18-20 веков размещены Дворец культуры и Кобринский военно-исторический музей.
А страусиная ферма действует в деревне Козище.
– Каковы резервы активизации этого межрегионального сотрудничества с российскими городами-партнерами?
– В целях дальнейшего рационального сотрудничества, активизации
и диверсификации экспортных поставок полагаем, что следует усилить
элемент долгосрочного планирования в проведении соревнований, совместных белорусско-российских многоотраслевых и туристических
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ярмарок услуг, молодежных фестивалей, постоянного проведения совместных юношеских спартакиад, универсиад, игр «Золотая шайба»,
контактов в рамках специальных программ в сфере образования и обмена опытом муниципального управления, дальнейшее сотрудничество
в сфере экономики и торговли. Наиболее перспективными направлениями и формами культурного сотрудничества породненных белорусских
и российских городов считаем также туристические поездки, семинары,
обменные концерты творческих коллективов, культурные акции – Дни
культуры, совместные фестивали, мероприятия в рамках празднования
Дня единения народов Беларуси и России и Дней городов.

Борис РАССКАЗОВ,

Глава Красногорского муниципального района
Московской области:

«Необходима более тесная
взаимосвязь на уровне
субъектов предпринимательства»
– В нынешнем году исполняется 21 год с момента установления
официальных дружественных связей между Красногорским муниципальным районом Московской области и Кореличским районом
Гродненской области. Как развиваются эти отношения? И какие
перспективы стороны видят в данном взаимодействии на ближайшую перспективу?
– На сегодняшний день наши взаимоотношения с городом-побратимом Кореличи являются стабильными и прочными. На протяжении
всего периода сотрудничества наши партнерские контакты были направлены в основном на развитие и укрепление гуманитарных и культурных связей. Наиболее устойчивые проекты связаны с реализацией
программы международного обмена группами творческой молодежи,
а именно – с организацией детского летнего оздоровительного отдыха
на безвозмездной основе на территории Красногорска и Кореличей.
У ребят из нашего муниципального района есть возможность посещения
оздоровительного центра «Веселки» в Кореличах, а белорусские дети могут проводить оздоровительный отдых у нас. В числе других совместных
проектов можно отметить обмен представителями творческой молодежи
из наших городов-побратимов для участия в проектах КВН-овского
движения и проведение фестиваля породненных городов «Новый мир»
в Красногорском муниципальном районе.
– А что это за фестиваль?
– Фестиваль «Новый мир» – это праздник молодежи разных стран
и народов. Его цель – развитие международных дружеских связей, поддержка молодежных инициатив и неформальных молодежных движений.
В течение последних десяти лет данный фестиваль проводился у нас для
молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. Его участниками стали более трех
с половиною тысяч молодых граждан, в том числе из городов-побрати-
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мов. Творческие коллективы презентовали свои таланты, знакомились
с молодежью других стран и городов, продолжали традиции старшего
поколения. В частности, молодые красногорцы – участники фестиваля –
стали организаторами многих молодежных программ. С ответным визитом они посещают фестиваль творчества в Кореличах. Программа обмена
представителями творческой молодежи из наших городов-побратимов
позволяет расширить границы дружбы, познакомиться с национальной
культурой, формирует навыки молодежной дипломатии.
– Какие еще формы взаимодействия помогают лучше реализовывать положения договора «О дружественных связях между
г.Красногорском Московской области Россия и г.Кореличи Гродненской области Республика Беларусь»?
– Это – ежегодный обмен официальными делегациями, приуроченный к празднованию Дня Красногорского муниципального района
и празднованию Дня независимости Республики Беларусь, обмен спортивными делегациями, организация встреч и чествование делегаций
ветеранов Великой Отечественной войны, как у нас, так и в Беларуси.
– А какие новые направления сотрудничества могут появиться
в сотрудничестве с белорусским городом-побратимом в ближайшие годы?
– Перспективно развивать партнерские связи в гуманитарной и экономической сферах по таким новым направлениям, как: взаимодействие
патриотических поисковых объединений городов-побратимов по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны; расширение
контактов и обмен делегациями женщин по линии общественной организации «Союз женщин Подмосковья»; налаживание и развитие прямых связей в сфере образования между учебными заведениями наших
городов; расширение возможностей для торгового сотрудничества путем
организации ярмарок с участием торгово-промышленной палаты Красногорского муниципального района и местного отделения Белорусской
торгово-промышленной палаты. А еще для развития взаимоотношений
в торгово-экономической сфере необходима более тесная взаимосвязь
не столько на уровне муниципальных образований, сколько на уровне
субъектов предпринимательства.

Надежда САМОХИНА,

Первый заместитель главы
администрации Кронштадтского района
Санкт-Петербурга:

«У нас есть совместное желание
развивать международные обмены»
– Еще в 1998 году между администрацией Кронштадтского района
Санкт-Петербурга и Осиповичским районным исполнительным
комитетом было заключено Соглашение по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
С той поры прошло 15 лет. Что сделано по реализации достигнутых полтора десятилетия назад договоренностей? И каковы
перспективы данного межрегионального взаимодействия?
– За годы сотрудничества с белорусскими партнерами у нас установились крепкие дружественные отношения, в рамках которых проводилась
большая и интересная работа. В частности, разработана и подписана Совместная программа на 2012-2014 годы, охватывающая различные области промышленной, предпринимательской и выставочной деятельности,
потребительского рынка, культуры и молодежной политики, физической
культуры и спорта. Так, в плане промышленной и предпринимательской
деятельности организуются встречи, семинары, круглые столы с участием организаций и предпринимателей городов-побратимов. Предприятия
Осиповичского района принимают участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях по торговле потребительскими товарами и сельскохозяйственной продукцией, которые организуются в Кронштадте. В рамках
культурного сотрудничества проводятся праздничные мероприятия,
посвященные Дню единения народов Беларуси и России, фестивали
народного творчества «Веснавыя колеры» в Осиповичах, которые позволяют жителям наших городов поближе познакомиться с традициями,
историей городов-партнеров, расширяют представление о многообразии
и самобытности культур.
В области молодежной политики особо выделю Международный
краеведческий турнир «Кронштадт: step by step», проводимый при поддержке администрации Кронштадтского района и Музея истории Кронштадта. В 2012 году в нем приняли участие делегации городов-побрати-
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мов, в составе которых были представители студенческой и работающей
молодежи. Главной идеей турнира стало понимание важности и особой
ценности международного сотрудничества молодежи из разных стран
мира на фоне активных процессов глобализации, стирающих прочные
границы между различными государствами. «Единство в многообразии» – таким стал девиз турнира, который, действительно, сполна оправдал свои цели и задачи. Возможность общения со своими сверстниками
получили молодые люди из городов-побратимов Кронштадта – Осиповичей (Беларусь), Мессины (Италия), Феодосии (Украина), Котка (Финляндия), Таллинна (Эстония). А ко Дню Великой Победы ветеранам Великой
Отечественной войны, проживающим в городах-побратимах Кронштадта – Пыхья-Таллинне (Эстония), Феодосии (Украина) и Осиповичах
(Беларусь), – были подарены памятные русские сувениры – матрешки,
платки, керамические изделия.
– Какие резервы активизации взаимодействия с городами-партнерами видят сегодня в Кронштадте?
– С этой целью у нас запланированы встречи с руководителями
туристических фирм Осиповичского района и Кронштадтского района
Санкт-Петербурга для заключения договора о сотрудничестве в туристической сфере. Есть у нас совместное желание развивать международные
обмены с участием спортивных делегаций по различным направлениям:
футбол, волейбол, шахматы. Актуально взаимодействие между учреждениями образования городов-побратимов. Несмотря на то, что наши
города – не очень большие (в Кронштадте проживает 43 тысячи человек,
а в Осиповичах – чуть более 50 тысяч), нам кажется, что, укрепляя уже
существующие дружеские и партнерские отношения, мы, тем самым,
вносим свою лепту в инновационное развитие национальных экономик
и гуманитарной сферы.

Антон ГЛАВНИЦКИЙ,
Заместитель председателя
Лидского райисполкома
Гродненской области:

«От соглашений –
к конкретным делам»
– Лидский район, расположенный в Гродненской области, сегодня
активно взаимодействует с шестью региональными партнерами в Российской Федерации. В их числе – район Хорошево-Мневники (Москва), Люберецкий муниципальный район (Московская
область), города Неман (Калининградская область), Калачинск
(Омская область), Димитровград (Ульяновская область), Лебедянь (Липецкая область). Как развивается это межрегиональное
сотрудничество?
– Соглашение об установлении партнерских отношений и о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве
с районом Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа Москвы было подписано 23 июня 2006 года. В рамках этого
межрегионального взаимодействия торговые организации Лидского
района – ОАО ТПФ «Лида», УКП «Магазин № 1 «Дом торговли», УКП
ТЦ «Потсдам» – в течение 2010 года принимали участие в выставочноярмарочных мероприятиях в российской столице. В начале июля 2006
года аналогичное соглашение подписано с Люберецким муниципальным
районом Московской области. Здесь с российскими партнерами активно сотрудничают ОАО «Завод «Оптик», ОАО «Стеклозавод «Неман»,
ОАО «Лакокраска». Спустя год, 3 июля 2007 года, партнером Лидского
района стал Неманский городской округ Калининградской области, делегация которого приняла участие в Международном экономическом
форуме и 6-й выставке-презентации «Лида-Регион-2011» в июне 2011
года. А в сентябре того же 2011 года председатель Лидского райисполкома
А.Н. Островский посетил город-побратим с целью развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, привлечения инвестиций
в экономику района. И сегодня с предприятиями Калининградской области уже сотрудничают ОАО «Стеклозавод «Неман», ОАО «Лакокраска»,
ДП «Лидастройконструкция».
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С Калачинским муниципальным районом Омской области Соглашение о сотрудничестве Лидский райисполком подписал 26 сентября 2010
года. Вскоре после этого ОАО «Лидагропроммаш» создало в Калачинске совместное предприятие по производству зерноуборочной техники
«Омсклидагромаш». 25 июня 2011 года было принято Соглашение об
основных принципах торгово-экономического, научно-технического
и культурного сотрудничества с Администрацией муниципального образования «Город Димитровград» Ульяновской области. Представители
этого российского региона стали затем участниками международных
экономических форумов в Лиде и выставок-презентаций «Лида-Регион-2011», «Лида-Регион-2012». На одном из этих форумов с докладом
«Димитровград – открытый город на пути к инновационному развитию»
выступил глава муниципального образования «Город Димитровград»
Н.А.Горшенин.
По итогам визита делегации администрации Липецкой области
в Лиду 8 декабря 2011 года Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях
Лидский райисполком подписал с администрацией Лебедянского муниципального района. Уже в марте 2012 года делегация нашего района во
главе с заместителем председателя райисполкома И.И.Курманом побывала у своих новых партнеров. В ходе этого визита состоялась ярмаркапродажа продукции таких предприятий, как ОАО «Лидские пищевые
концентраты», ОАО «Лидахлебпродукт», ОАО «Лидский мясокомбинат»,
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», ОАО «Лидская обувная фабрика», ОАО «Стеклозавод «Неман». В июне 2012 года делегация Лебедянского муниципального района и Глава его администрации
А.А.Копылов посетили выставку-презентацию «Лида-Регион-2012».
В ноябре 2012 года Лидский райисполком был представлен в Минске
на заседании белорусской части Рабочей группы по сотрудничеству с
Липецкой областью. Важный факт в этой связи: ОАО «Лидагропроммаш» создало совместное предприятие по производству зерноуборочной
техники ООО «Липецкоблснаб» в Липецке. А в декабре 2012 года представители нашего района посещали Липецкую область в составе белорусской делегации от Гродненской области. И еще: Лидский райисполком
ежегодно приглашает представителей городов-побратимов Российской
Федерации на Международный экономический форум и выставку-презентацию «Лида – Регион».

Федор КАРАЛЕНЯ,

Председатель Пуховичского райисполкома
Минской области:

«Сотрудничаем
в рамках культурного
регионального обмена»
– Белорусский город Марьина Горка – центр Пуховичского района
Минской области – сотрудничает в России с двумя городами-побратимами – Прохоровкой (Белгородская область) и Дмитровым
(Московская область). Как развивается это межрегиональное
взаимодействие?
– Международное сотрудничество Марьиной Горки с городами-побратимами Российской Федерации в 2012 году реализовывалось в рамках
культурного регионального обмена. В мае этого года делегации из России
приняли участие в проведении регионального фестиваля песни и музыки
«Майский вальс» на приз композитора-земляка И.М.Лученка, на котором
было представлено музыкальное и исполнительское искусство городовпобратимов. Представители Прохоровки и Дмитрова приняли также
участие в проведении праздничных мероприятий в Марьиной Горке, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь 3 июля 2012 года.
Для укрепления дружественных связей, изучения истории и культуры Беларуси Пуховичским райисполкомом и администрацией Дмитровского района Московской области были организованы туристические
поездки для детей и молодежи по историческим и культурным местам
Минска и Пуховичского района. За время таких мероприятий наш регион
посетили 89 человек из Дмитровского района. Делегации Пуховичского
района, в свою очередь, с ответным визитом посетили породненные
города в России и приняли участие в торжественных мероприятиях,
посвященные праздничным датам.
Совместная деятельность в рамках культурных отношений между
Марьиной Горкой и городами-побратимами Российской Федерации была
продолжена в 2013 году.

Ольга АВСИЕВИЧ,

Начальник отдела
внешнеэкономических связей
и межрегиональных отношений управления
экономики Могилевского горисполкома:

«Сотрудничество с городамипобратимами осуществляется
по четко выработанной системе»
– Российская Федерация является важным направлением межрегионального сотрудничества белорусского областного центра
Могилева. На сегодняшний день Могилевским горисполкомом
с российскими партнерами подписаны: три Договора о побратимстве – с Тулой, Звенигородом и Пензой; десять Соглашений
о сотрудничестве – с районом Соколиная гора Восточного административного округа Москвы, Екатеринбургом, Колпинским
районом Санкт-Петербурга, Балашихой, Красноярском, Брянском,
Вологдой, Смоленском, Тобольском, Сыктывкаром; два Протокола
о намерениях – с Хабаровском и Фрунзенским районом СанктПетербурга. Как развивается это взаимодействие городов?
– В 2012 году работа Могилевского горисполкома была направлена на углубление и развитие межрегионального сотрудничества, как
с городами стран СНГ, так и дальнего зарубежья. Межрегиональное
сотрудничество осуществляется на основании подписанных договоров
о побратимстве, соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, протоколов о намерениях. Сотрудничество с городами-побратимами и партнерами осуществляется
по четко выработанной системе. Ежегодно всем городам направляются
мероприятия международного характера, планируемые Могилевским
горисполкомом на будущий год. С учетом предложений городов-побратимов и партнеров формируется План международных мероприятий
Могилевского горисполкома на год.
Взаимодействие с городами-побратимами и партнерами можно
разделить по сферам деятельности. В частности, активно развивается
сотрудничество в торгово-экономической сфере, в сферах жилищнокоммунального хозяйства, культуры, спорта, образования с такими

64

Беларусь – Россия: дипломатия городов

партнерами, как Тула, Смоленск, Брянск, Екатеринбург, район Соколиная гора в Москве, Колпинский район Санкт-Петербурга, Тобольск
и Сыктывкар. С некоторыми городами сотрудничество заключается
в обмене делегациями по случаю Дня города или участии в какихлибо значимых мероприятиях. Это характерно для взаимоотношений
с Балашихой, Звенигородом, Фрунзенским районом Санкт-Петербурга,
Вологдой, Красноярском, Хабаровском. В 2012 году при реализации мероприятий межрегионального сотрудничества приоритетное внимание
уделялось развитию и расширению экономических связей субъектов
хозяйствования Могилева с городами-побратимами и партнерами.
При этом использовались различные формы сотрудничества: контактно-кооперационные биржи, ярмарки-продажи, выставки, прямые
переговоры.
– Как это реализовывалось на практике с той же Тулой?
– В городе-побратиме Туле с 30 мая по 2 июня 2012 года состоялись
Дни города Могилева, в рамках которых прошла VI контактно-кооперационная биржа и ярмарка-продажа «Могилевский гостинец». В бирже
приняли участие 11 организаций, в основном строительной сферы. Основная цель биржи – презентация строительного потенциала Могилева,
установление сотрудничества со строительными организациями Тулы.
Благодаря состоявшейся бирже, начато сотрудничество могилевского
ОАО «Лавсанстрой» с ООО «Домостроительный комбинат XXI век».
Тульское предприятие уже после биржи приезжало в Могилев, изучило
новые технологии строительства ОАО «Лавсанстрой» – VST-технологии.
Достигнута договоренность о строительстве одного жилого дома
с применением данной технологии. В настоящее время ООО «Домостроительный комбинат XXI век» ведет поиск строительной площадки. Филиалом «ЭМУ № 5» ОАО «Белэлектромонтаж» достигнуты договоренности
о строительстве троллейбусной линии в Туле, однако пока договор не
подписан из-за отсутствия финансирования объекта. Могилевское ООО
«Радекс-Плюс» по результатам переговоров на бирже заключило договор
с ООО «ХЕСС ТУЛА» на поставку запасных частей для бетоноформовочного оборудования более, чем на один миллион российских рублей,
который пролонгирован и на 2013 год. В ярмарке-продаже приняли
участие девять субъектов хозяйствования Могилева. Всего же в 2012
году в Туле проведено семь ярмарок-продаж «Могилевский гостинец»,
в которых приняли участие 54 субъекта хозяйствования. Издан также
специальный выпуск «Вестник Могилева в Туле».
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Если говорить о спортивных связях, то ежегодно тульская баскетбольная команда принимает участие в Международном юношеском турнире городов–побратимов «Интербаскет». В сфере культуры сотрудничество осуществлялось между библиотеками. Результатом успешного взаимодействия Могилева и Тулы стал значительный рост товарооборота.
Если в 2005 году оборот двусторонней торговли составлял 4,6 миллионов
долларов, то в 2012 году он увеличился почти до десяти миллионов.
А могилевский экспорт вырос с 3,1 миллиона до 6,9 миллионов долларов.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства можно вспомнить такие
события, как открытие в июне 2007 года «Тульского дворика» по улице
Ленинской в Могилеве и, спустя несколько месяцев, – «Могилевского
сквера» на проспекте имени Ленина в Туле. Проект по благоустройству
сквера был реализован в рамках Программы социально-экономического
сотрудничества Тулы и Могилева на 2007-2008 годы. В 2008 году коммунальное предприятие «Могилевзеленстрой» осуществило в Туле работы
по корчеванию пней, созданию композиций из камня и вечнозеленых
растений, высадив 110 тысяч древесно-кустовых саженцев для озеленения города-побратима.
– Как развиваются отношения Могилева с другим городом-побратимом – Пензой?
– В 2012 году РУП «Могилевлифтмаш» на базе СМУП «Пензалифт»
создало совместное предприятие по производству лифтового оборудования. В четвертом квартале того же года получен сертификат на производство продукции. В настоящее время проходит стадия согласования
цен на сборочные части лифта, после чего запланировано приступить
к сборке лифтовой продукции. УЧНПП «Технолит» установило и активно
развивает сотрудничество с ОАО «Пензадизельмаш», куда в 2012 году
поставлено продукции почти на шесть с половиною миллионов российских рублей. В стадии реализации находится проект по благоустройству
дворовых территорий: в Могилеве – «Пензенского дворика» и в Пензе –
«Могилевского дворика». Еще четыре совместных мероприятия проведено в сфере культуры. В июле 2012 года учащиеся детских школ искусств
Могилева приняли участие в Днях культуры городов-побратимов в Пензе
в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Подготовка
к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 годы».
В конце июня Пензенский русский народный хор имени народного артиста О.В.Гришина участвовал в закрытии международного фестиваля «Магутны Божа» и выступал с концертом по случаю Дня города.
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В сентябре ансамбль народной музыки «Забава» выступил в Пензе по
случаю 349-летия со Дня основания. В ноябре в Пензе вокальный ансамбль мальчиков «ART-MIX» ДШИ № 3 имени М.Н. Солдатова и учащиеся Могилевской государственной гимназии-колледжа искусств заняли
первое место в Х открытом фестивале-конкурсе детского и юношеского
эстрадного творчества «Изумрудный город». За годы сотрудничества
с 2009 по 2012 год отмечается положительная динамика внешней торговли. Экспорт предприятий Могилева в Пензенскую область увеличился
с 1,8 миллиона до 2,5 миллионов долларов.
– Следующий партнер Могилева в России – Екатеринбург…
– В этом российском городе в первом квартале 2012 года состоялась
ярмарка-продажа, участие в которой приняли 11 могилевских организаций. В июле участие в Уральской международной выставке и Форуме
промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2012» принимал РУП
завод «Могилевлифтмаш». Благодаря сотрудничеству между городами,
налажены поставки УЧНПП «Технолит» комплектующих для турбокомпрессоров на ОАО «Уральский компрессорный завод». За 2012 год
поставлено продукции более, чем на полтора миллиона российских
рублей. В октябре того же года состоялся визит в Могилев делегации
Екатеринбурга во главе с председателем Екатеринбургской городской
Думы Е.Н. Поруновым, в рамках которого подписан Протокол об укреплении дружеских связей и развитии долгосрочного взаимовыгодного
сотрудничества.
– На очереди – Соколиная гора Москвы…
– С этим партнером за прошедшие годы был реализован целый
ряд совместных мероприятий в торгово-экономической и гуманитарной областях, жилищно-коммунальной, культурной и спортивной сферах. В частности, традиционным стало участие предприятий Могилева
в организуемых на территории района выставках-ярмарках продукции,
а творческих и музыкальных коллективов Соколиной горы – в Международном фестивале «Магутны Божа», праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, Дню Единения Беларуси и России, Дню Победы.
Спортивные команды Могилева и Соколиной горы принимают участие
в соревнованиях по различным видам спорта – баскетбол, футбол, волейбол, проводимым, как в Могилеве, так и в Москве. Ежегодно группа детей
Могилева по приглашению управы Соколиная гора проходит оздоровление в летнем лагере в Подмосковье. В 2006 году в районе Измайловского
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шоссе в Москве состоялась презентация дворика, благоустроенного
с использованием культурно-этнографических мотивов Республики Беларусь, а в Могилеве с участием представителей префектуры Восточного
административного округа Москвы состоялось открытие и презентация
«Московского дворика», расположенного в районе улицы Ленинской.
В области информационного обеспечения торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества издаются совместные
издания «Вести Соколиной горы о Москве и Могилеве». Традиционным
стало участие ветеранов Великой Отечественной войны Могилева, оборонявших Москву в годы войны, в праздновании Дня Победы в российской столице. С целью популяризации исторического и культурного
наследия в дар Могилеву от управы Соколиной горы передан бронзовый
бюст русского царя Николая II, ставка которого с 1915 по 1917 год находилась в Могилеве. В 2012 году на Соколиной горе в Москве проведено
пять ярмарок-продаж, участие в которых приняли 134 могилевских
субъекта хозяйствования.
– Как на фоне такого многопланового взаимодействия выглядит сотрудничество Могилева с Колпинским районом СанктПетербурга?
– Визит делегации Могилева в сентябре 2012 года в Колпино по
случаю Дня города способствовал открытию в октябре фирменного
магазина ОАО «Могилевский мясокомбинат», за время работы через
который уже реализовано около двух с половиною тонн колбасных изделий. В рамках решения жилищной программы на базе завода «Экран»
ОАО ППП «Радуга» в августе 2009 года создано сборочное производство
РУП завод «Могилевлифтмаш» – ООО «Санкт-Петербургский лифтовый
завод» За 2012 год поставлено в Санкт-Петербург через все торгово-сервисные центры 1107 лифтов на 17,5 миллионов долларов.
– А что дало Могилеву подписание в 2012 году Соглашений о сотрудничестве с Брянском и Смоленском?
– Эти документы позволили расширить перечень совместных мероприятий. Так, в августе 2012 года могилевские студенты приняли участие в Международном лагере «Радуга-2012» в Брянске. В Смоленске
творческие коллективы Могилева участвовали во II Международном
фестивале-конкурсе «Славянский хоровод». А учащиеся из Смоленска
заняли призовые места в литературном конкурсе, посвященном юбилею Отечественной войны 1812 года, состоявшемся в июне 2012 года
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в Могилеве. В августе того же года два могилевских волонтера работали
в Смоленске, в Международном лагере для детей-инвалидов «Надежда».
В июне депутаты городского Совета Могилева выезжали в Смоленск по
обмену опытом. А смоленские бизнесмены приняли участие в Международном инвестиционном форуме в Могилеве. Филиал «ЭМУ № 5» ОАО
«Белэлектромонтаж» с ноября 2012 года осуществляет строительство
троллейбусной линии в смоленском микрорайоне Киселевка. Кроме
того, руководители Смоленска и Брянска приняли участие во встрече
городов-побратимов и партнеров, которую провела в ноябре в Минске
Белорусская ассоциация «Породненные города». Внешняя торговля со
Смоленской и Брянской областями характеризуется положительной
динамикой. За 2012 год экспорт на Брянщину вырос в 2,6 раза, на Смоленщину – на 65,8 процентов.
– И еще несколько партнеров Могилева – Сыктывкар, Тобольск,
Вологда…
– Начатое в конце 2012 года сотрудничество с Сыктывкаром и в
начале 2013 года с Тобольском активизировало взаимодействие ОАО
«Могилевхимволокно» и ОАО «Могилевлифтмонтаж» с субъектами хозяйствования данных городов. Удалось в 2012 году активизировать партнерские связи и с Вологдой. Состоялось три ярмарки-продажи, участие
в которых приняли 74 субъекта хозяйствования Могилева.
В 2013 году продолжается сотрудничество Могилева с городамипобратимами по следующим направлениям: проведение у них ярмарокпродаж; благоустройство дворовых территорий в Могилеве и Пензе
и открытие там соответственно «Пензенского» и «Могилевского» двориков; участие в Днях малого и среднего предпринимательства в Смоленске
и в мероприятиях, проводимых в городах-побратимах, в сфере культуры
и спорта.

Вадим СКВОРЦОВ,

Исполняющий обязанности
главы администрации Можайского района
Московской области:

«Недавно одна из новых улиц
Можайска получила название
белорусского города-побратима»
– Более 15 лет Можайский район Московской области связывают
тесные дружеские отношения с Вилейским районом Минской области. Какие тенденции развития характерны для этого межрегионального взаимодействия сегодня?
– За эти годы многое сделано для развития патриотических отношений. Регионы постоянно обмениваются делегациями, в состав которых
входят руководители предприятий, организаций, работники культуры,
школьники, спортсмены, на различных уровнях. Приезд делегаций связан с проведением праздничных мероприятий – Дней городов, памятных
годовщин. Очень важны контакты детей и молодежи. Несколько лет
в Можайск приезжали на областной театральный фестиваль ребята из
Беларуси, а также замечательный духовой оркестр и детский хор «Кактус» школы искусств из Вилейки. Планировалось посещение Можайска
детьми из города-побратима и в дни школьных каникул в 2013 году.
Интересно и то, что недавно одна из новых улиц Можайска получила
название «Вилейка» в честь белорусского города-побратима.
– Какие еще совместные мероприятия участников этого межрегионального сотрудничества носят сегодня системный характер?
– Неоднократно проводились выставки с участием белорусских предприятий и организацией торговли белорусскими товарами. Кроме того,
Можайским районом было перечислено 100 тысяч российских рублей для
создания памятника русским воинам, погибшим в Первой мировой войне
и похороненным в Вилейском районе. Регулярно в районных средствах
массовой информации размещаются материалы о сотрудничестве наших
районов. В ноябре 2012 года состоялась седьмая встреча городов-побратимов и партнеров Беларуси и России в Минске, в которой принимала
участие и делегация из Можайского района.
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– Каковы перспективы развития побратимских связей Можайского и Вилейского районов?
– Большие перспективы в развитии дружеских отношений регионов-побратимов открываются в связи с созданием Таможенного союза,
который в настоящее время объединяет Россию, Беларусь и Казахстан.
Многое предстоит сделать, прежде всего, в экологической сфере. На
территории Можайского района проживает много белорусов, которые
объединяют традиции двух братских народов. Хотелось бы в будущем
создать в Можайском районе «Вилейский дом», который стал бы центром
работы по развитию всесторонних контактов – экологических, культурных, где жители могли бы купить белорусские товары, отведать блюда национальной кухни, узнать подробнее о жизни наших белорусских друзей.

Владислав ПОКИДЬКО,

Начальник отдела внешних связей
администрации Мытищинского
муниципального района Московской области:

«Главное направление
сотрудничества – укрепление связей
между молодежью наших регионов»
– Первый договор о сотрудничестве с белорусскими партнерами
Мытищинский муниципальный район Московской области подписал еще в 1996 году. Как это произошло?
– В первые послевоенные годы, когда создавалась автомобильная
промышленность в Беларуси, Мытищинский машиностроительный завод оказывал техническое содействие в создании и налаживании производства тяжелых самосвалов Белорусскому автомобильному заводу,
расположенному в Жодино. Поэтому, когда в 1996 году в Мытищах
проводилась первая выставка-ярмарка продукции, произведенной предприятиями Киевской, Минской и Московской областей, естественным
путем произошло знакомство руководителей Мытищинского района
и города Жодино. В ходе переговоров было принято решение установить
партнерские связи между нашими муниципальными образованиями.
В 1996 году был подписан договор о сотрудничестве с Жодино, а в 1998
году – со Смолевичским районом. Это объясняется тем, что муниципальное образование – Мытищинский район – имеет в своем составе не только город Мытищи, но и сельские территории. Поскольку город Жодино
расположен на территории Смолевичского района, то получилось гармоничное сочетание интересов как промышленных, так и сельскохозяйственных предприятий. Совместные действия местных органов власти
получили поддержку населения, оказались интересными и полезными,
что неоднократно отмечалось в белорусских средствах массовой информации. Все это вызвало интерес со стороны других белорусских городов.
И в 2000 году был заключен Договор о сотрудничестве с Борисовым
в Минской области, а в 2001 году – с Барановичами в Брестской области.
– В чем суть подписанных документов?
– Эти договоры – бессрочные. Они предусматривают сотрудничество
в следующих областях: промышленность, торговля, культура, образова-
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ние, местное самоуправление, сельское хозяйство. Кроме того, договоры
определяют принципы финансовых взаимоотношений при реализации
совместных мероприятий. По результатам года стороны подводят итоги
выполнения протоколов, анализируют эффективность исполнения тех
или иных мероприятий, определяют задачи на следующий год. Результаты работы доводятся до сведения населения наших регионов через
средства массовой информации.
– И что можно сказать о сотрудничестве, скажем, в области
экономики?
– В сфере экономики на межмуниципальном уровне сотрудничество
проходит главным образом в торговле. Поэтому, начиная с сентября 2002
года, в Мытищах, в рамках ярмарки «Дары осени», ежегодно проводятся
продажи продукции промышленных, торговых и сельскохозяйственных
предприятий белорусских городов Барановичи, Жодино, Борисовского
и Смолевичского районов. Такая форма торговых отношений нашла
отклик не только у товаропроизводителей и торговых компаний, но,
главным образом, пользуется популярностью у населения. В торговых
предприятиях района постоянно продаются изделия легкой промышленности из белорусских городов-побратимов.
– Каким еще направлениям взаимодействия уделяется особое внимание в этом межрегиональном сотрудничестве?
– Особое внимание администрации городов-побратимов уделяют организации взаимного обмена опытом работы в самых различных сферах
муниципальной деятельности. Проводятся семинары для школьных учителей, работников культуры, социальной защиты, органов внутренних
дел. Налажены постоянные рабочие контакты жилищно-коммунальных
служб. Главным направлением сотрудничества мы с белорусскими партнерами выбрали укрепление связей между молодежью наших регионов.
Стороны исходят из понимания того факта, что молодежь в основном
выросла в условиях существования двух суверенных государств и тех
традиций дружбы, как предыдущие поколения, не имеет. Было организовано обучение студентов из белорусских городов-партнеров в высших учебных заведениях Мытищинского муниципального района на
бесплатной основе. Организован обмен группами детей в дни школьных каникул, налажены деловые связи между учебными заведениями.
Многолетний опыт показал, что наиболее эффективной формой сотрудничества в молодежной сфере стали фестивали «Молодежь России

МЫТИЩИ

и Беларуси – в XXI веке вместе», первый из которых прошел в 1999
году в Жодино. Сейчас эти фестивали проводятся ежегодно поочередно
в одном из городов-партнеров. Увеличилось количество их участников,
как с белорусской, так и с российской стороны. Сегодня в фестивалях,
в рамках которых проводятся спортивные соревнования, конкурсы эрудитов, КВН, выступления художественной самодеятельности, мытищинского профессионального театра «ФЭСТ», выставки самодеятельных
и профессиональных художников, встречи в школах и на предприятиях,
участвуют уже почти полтысячи молодых людей из Беларуси и России.
– Мытищинский район находится в Московской области, которая
особенно активно развивает межрегиональное сотрудничество
с белорусскими партнерами. Как этот факт отражается на развитии партнерских связей в рамках Союзного государства Беларуси и России?
– Мытищинский район и его белорусские партнеры активно участвуют в мероприятиях, организуемых Правительством Московской области.
Так, в 2005 году делегация нашего района посетила белорусские городапартнеры в рамках проведения Дней Московской области в Республике
Беларусь. Состоялись концерты, выставка-презентация Мытищинского
района и встречи предпринимателей. А в 2006 году Мытищинский район
посетили около двухсот человек из Беларуси – с большой концертной
программой и ярмаркой товаров – в рамках проведения Дней Республики
Беларусь в Московской области. Кроме того, белорусские города-партнеры принимают участие в таких международных мероприятиях, регулярно
проводимых в Мытищинском муниципальном районе, как: встречи
белорусских и российских студентов «Татьянин день»; Международный
турнир по футболу на снегу среди ветеранов на «Кубок мэров»; Международный конкурс профессионального мастерства сотрудников дорожно-патрульных служб; Международный фестиваль авторской песни
«Суворовский бивак»; встречи представителей торгово-промышленных
палат; Международный лагерь молодежного актива; выставки художников городов-партнеров; ярмарки; выступления творческих коллективов
и обмен опытом работы органов местного самоуправления. А еще белорусские художники участвуют в проекте «Виртуальный музей» на сайте
Мытищинского муниципального района. В последние годы мы стали
более широко использовать возможности, предоставляемые Интернетом.
Так, например, школьники из белорусских городов-побратимов активно
участвуют в онлайн-турнирах и конкурсах юных программистов и веб-
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дизайнеров, занимая в них достойные места. Этому в немалой степени
способствует оснащение белорусских и российских школ компьютерами
и подключение их к глобальной сети.
– А как ведется работа с ветеранами городов-побратимов?
– Большой отклик получило совместное празднование 65-летия Великой Победы. Мы организовали виртуальную встречу ветеранов войны
из Мытищ. Жодино и Борисова в режиме видеоконференции. Мы дали
возможность ветеранам непосредственно перед 9-м мая встретиться
друг с другом, вспомнить былое, поговорить о будущем. К этой встрече
присоединились и ветераны из нашего украинского города-партнера
Чернигова. Встреча транслировалась через муниципальные кабельные
сети и получила положительный отклик у населения. Все эти факты говорят о том, что сотрудничество муниципальных образований России и
Беларуси достаточно эффективно работает на укрепление связей между
нашими государствами и имеет право на существование и дальнейшее развитие. Каких-то проблем со стороны государственных органов,
а, тем более, региональных властей, межмуниципальное сотрудничество
органов местного самоуправления не имеет. При этом следует иметь в
виду, что все расходы по организации и проведению всех мероприятий
несут сами муниципальные образования, без финансовой поддержки
областных или государственных структур.

Анатолий ШКУРКОВ,

Глава городского поселения
Наро-Фоминск Московской области:

«Продукция белорусских
производителей успешно
реализуется во многих
организациях торговли нашего
городского поселения»
– Наро-Фоминск – это город в Московской области, который развивает международные связи с белорусским Бобруйском. Договор
о породнении и Соглашение о партнерских отношениях они подписали в феврале 2006 года. Что дают эти документы сторонам?
– Договор и соглашение с Бобруйском открывают более широкие
возможности сотрудничества на международном уровне. Это – развитие
и установление прямых контактов между культурными, спортивными
и молодежными организациями, обмен творческими коллективами
и оказание организационной и финансовой поддержки в области культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы, взаимное содействие коммерческой деятельности городов, оказание помощи
в создании оптово-розничной сети, фирменных магазинов, торговых
центров с расширением услуг, предоставляемых населению, сотрудничество в области образования и других сферах деятельности городов.
Кроме того, во исполнение решения совместного заседания Рабочей
группы по сотрудничеству Московской области и Республики Беларуси
от 21 апреля 2010 года и обращения заместителя председателя Правительства Московской области В.В.Громова от 24 августа 2010 года Администрацией городского поселения Наро-Фоминск проводится работа
по организации выставок-ярмарок белорусских товаропроизводителей
и предоставлению им для реализации белорусских товаров свободных
площадей на постоянной основе. В проведении всех ярмарочно-выставочных мероприятий, организуемых в Наро-Фоминске, всегда участвуют
производители из Беларуси. В настоящее время их продукция успешно
реализуется во многих организациях торговли нашего городского поселения: ООО «Центр Заречье», ООО «Шибанково», ООО «Нара КТП», ТЦ
«Нара». Мы также постоянно оказываем возможное содействие предста-
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вителям белорусских предприятий по рекламе их продукции. Бобруйск
и Наро-Фоминск не раз обменивались культурными и деловыми делегациями, принимали участие в местных праздничных мероприятиях,
провели десятки выставок и ярмарок и даже открыли собственные «представительства»: Бобруйский скверик – в Наро-Фоминске и Наро-Фоминский скверик – в Бобруйске.
– Какие перспективные направления сотрудничества просматриваются в этом межрегиональном взаимодействии двух городов?
– В области промышленности мы прорабатываем вопрос о возможности предоставления площадей в Наро-Фоминске для бобруйских предприятий по сборке их продукции. В области строительного комплекса
речь идет о возможной поставке цемента и железобетонных конструкций
для строительных объектов Наро-Фоминска, а также рассматривается вопрос по строительству торгово-логистического центра совместно
с Бобруйском в нашем городском поселении. Если говорить о сфере
торговли и бытового обслуживания, то здесь актуальны организация
и проведение в Наро-Фоминске «Ярмарок выходного дня» с реализацией продукции бобруйских товаропроизводителей, а также разработка
и реализация у нас проекта по строительству Торгового центра продукции производителей из белорусского города-побратима. Когда мы
рассматриваем перспективы сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности, то подразумеваем участие в развитии деловой
активности наро-фоминского и бобруйского предпринимательства путем
обмена делегациями во время празднования Дней города в Наро-Фоминске и Бобруйске. Интересные перспективы открываются в сфере
образования и культуры, где планируется: содействие установлению
творческих связей между Наро-Фоминской «Детской художественной
школой №1» и Бобруйским колледжем искусств путем обмена делегациями, организацией выездных пленэров, международных художественных выставок и конкурсов; взаимодействие с Бобруйским колледжем
искусств при проведении международного фестиваля детского творчества «Солнечный круг» в Наро-Фоминске; содействие установлению
связей между творческими коллективами городов-побратимов путем
обмена делегациями при проведении различных праздников, конкурсов
и фестивалей; взаимодействие и участие творческих коллективов НароФоминска в международном фестивале «Венок дружбы» в Бобруйске.
В области молодежной политики, спорта и туризма мы предполагаем
взаимодействие по организации проведения совместных молодежных

НАРО-ФОМИНСК

соревнований, турниров, фестивалей, конкурсов, а также приглашение
спортивной молодежи из Бобруйска для участия в наро-фоминских
городских турнирах на приз Главы нашего городского поселения и ежегодном туристическом слете, проводимом у нас. Не остается в стороне
и сфера патриотического воспитания. Здесь внимание сфокусировано
на участии наро-фоминских ветеранов Великой Отечественной войны,
участвовавших в освобождении Бобруйска от фашистов, в праздновании
Дня освобождения белорусского города-побратима от немецко-фашистских захватчиков.

77

Иван КРУПКО,

Председатель Несвижского райисполкома
Минской области:

«Большая перспектива
дальнейшего сотрудничества –
в области сельского хозяйства»
– Известно, что Несвижский район Минской области взаимодействует с двумя побратимами в Российской Федерации. Это – город
Реутов, что в Московской области, и Гатчинский муниципальный
район Ленинградской области. Какие тенденции развития характерны для этого межрегионального сотрудничества?
– Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Реутовым было подписано 12 октября 2005
года. И уже на протяжении ряда лет происходит обмен информацией
о наиболее значимых культурных событиях и мероприятиях, проводимых на территориях партнеров, с целью участия в них коллективов и
исполнителей. Так, стало хорошей традицией обмениваться делегациями
и творческими коллективами на праздновании Дней городов.
Что касается Гатчинского муниципального района, то соглашение
с ним о сотрудничестве в социальной и экономической сферах было
подписано 27 июля 2010 года. И теперь ежегодно происходит обмен делегациями и творческими коллективами на празднование Дней городов.
За этот период Несвиж неоднократно посещали делегации из Гатчины
во главе с руководством района. В октябре 2012 года у нас побывали
представители системы образования Гатчинского района (директора
школ), а возглавила делегацию Глава администрации Елена Викторовна
Любушкина. В ходе визита гости ознакомились с историческими достопримечательностями нашего города, побывали в ряде школ района.
Участниками встречи было высказано пожелание об установлении и развитии сотрудничества между учебными заведениями Несвижа и Гатчины.
– Каковы перспективы этого взаимодействия с российскими партнерами?
– Большую перспективу в дальнейшем сотрудничестве с Гатчинским
районом вижу в области сельского хозяйства. Наши друзья имеют выда-
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ющиеся успехи в племенном животноводстве. Несвижский район может
поделиться с партнерами большим опытом в создании инфраструктуры
для сельского хозяйства, разработками и технологиями производства
сельскохозяйственной продукции. Потенциал сотрудничества с нашими российскими городами-побратимами еще не использован в полной
мере. Возможности для наращивания взаимодействия есть практически
во всех сферах.

Дмитрий САМУСЬКОВ,

Заместитель председателя Новополоцкого
горисполкома Витебской области:

«В планах – подписание
договора о побратимских связях
с Нижнекамском»
– Белорусский город Новополоцк, расположенный в Витебской
области, сотрудничает в Российской Федерации с целым рядом
партнеров: Одинцово, Орехово-Зуево, Электросталь (все – Московская область), Кстово (Нижегородская область), Пушкинский и Павловский районы Санкт-Петербурга, Дмитровский
район Москвы, Курск. Как развивалось взаимодействие с ними
в 2012 году?
– В апреле 2012 года состоялся визит делегации Новополоцка
в Московскую область с целью установления делового сотрудничества
с бизнес-структурами Орехово-Зуево, Электростали и Дмитровского
района Москвы, а также для продвижения товаров и услуг, производимых
и оказывемых новополоцкими предприятиями на российском рынке.
В июне – участие в мероприятиях XII межрегиональной универсальной
оптово-розничной «Курской Коренской ярмарки». В августе – визит
в Калужскую область для ознакомления и обмена опытом работы организаций жилищно-коммунального хозяйства, торговой сферы и деревообрабатывающих предприятий. В сентябре представители Новополоцка
уже участвовали в мероприятиях, посвященных 55-летию Одинцово
и Дню города Электростали.
В сфере культуры в апреле состоялся открытый городской конкурс
юных пианистов «Музычная лiлея», в котором приняли участие юные
исполнители из Орехово-Зуево (4 участника), Пушкинского района
Санкт-Петербурга (2 участника), Электростали (2 участника), Кстово
(1 участник), Одинцово (2 участника). В июле в Новополоцке прошли мероприятия в рамках Международного конкурса песни «Автомат
и гитара». Страны-участницы – Россия, Украина, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Казахстан. В ноябре у нас состоялся Республиканский
конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Хали-Хало», в котором
участвовали вокалисты из Одинцово.
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Что касается сферы образования, то в мае во Дворце детей и молодежи Новополоцка состоялся концерт лауреата международного конкурса
духовной песни «Ковчег» – детско-юношеского хора «Вознесение» из
Курска. Педагоги и учащиеся Новополоцкой средней школы № 7 приняли
участие в VIII Международном конкурсе детского творчества «Красота
Божьего мира», проходившем в рамках XXI Международных рождественских образовательных чтений в Москве. В октябре-ноябре проходило дистанционное обучение новополоцких учителей русского языка
и литературы и учителей начальных классов в Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования по модульной программе повышения квалификации по темам «Теория и методика преподавания русского языка и литературы на современном этапе»
и «Теория и методика преподавания русского языка и литературного
чтения в начальной школе».
Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, то за январь-ноябрь 2012 года товарооборот Новополоцка с Российской Федерацией составил 4 миллиарда долларов, увеличившись на четверть
по сравнению с 2011 годом. Предприятия города принимали активное
участие в следующих российских выставках: «Электро-2012» (Москва),
«Интерпластика» (Москва), «Кабекс» (Москва), «MosBuild 2012» (Москва), VIII Белгородский строительный форум, «Современный город.
Стройиндустрия» (Белгород), а также в контактно-кооперационной бирже, организованной Полоцким филиалом Белорусской торгово-промышленной палаты в Пензе.
– Какие мероприятия осуществляются в 2013 году?
– В планах – подписание договора о побратимских связях с городом
Нижнекамском в Республике Татарстан; участие деловых кругов городовпобратимов в проводимых экономических, инвестиционных форумах
и выставках-ярмарках; организация обмена визитами деловых кругов городов-партнеров, проведение семинаров, круглых столов с целью развития торгово-экономического сотрудничества; обмен опытом, касающемся
деятельности молодежных организаций; участие официальных делегаций
городов-побратимов в праздничных мероприятиях, посвященных 55-летию Новополоцка; участие творческих коллективов городов-побратимов
в конкурсе юных пианистов «Музычная лiлея», конкурсе юных исполнителей эстрадной песни «Хали-Хало», детском пленэре-конкурсе «Палитра
Придвинья», посвященном белорусскому живописцу Ивану Хруцкому,
конкурсе детской моды «Kids Couture», Международном конкурсе песни

НОВОПОЛОЦК

«Автомат и гитара»; участие команд городов-побратимов в Международном турнире по гандболу среди мужских команд ветеранов «Открытый
чемпионат СССР», Международном турнире по хоккею с шайбой, посвященному памяти С.Остапчука, Международном турнире по биатлону,
посвященному памяти Гвардии старшего лейтенанта А.В.Воробьева,
удостоенному звания Героя России, Международном турнире по легкой
атлетике на призы призера Олимпийских игр В.Девятовского, международных соревнованиях по воднолыжному спорту, посвященных памяти
заслуженного тренера Республики Беларусь Н.Л.Генова; участие в творческих конкурсах, проектах сферы образования, обмене делегациями
педагогов, школьников, участие в дистанционных интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах; освещение в средствах массовой информации
мероприятий по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарно-культурному сотрудничеству городов-побратимов.
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Алексей ГОЛИКОВ,

Заместитель руководителя администрации
Одинцовского муниципального района
Московской области:

«Нас связывает многолетняя
дружба и сотрудничество»
– Город Одинцово, что в Московской области, и белорусский Новополоцк являются городами-побратимами. Как развивается это
взаимодействие?
– Нас связывает многолетняя дружба и сотрудничество. В рамках реализации Совместной программы торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества Московской области и Республики Беларусь в Муниципальном выставочном центре «Одинцово-ЭКСПО» ежегодно проводится три-четыре выставки-ярмарки белорусских
товаропроизводителей «Сделано в Беларуси». Ежемесячно организуются
ярмарки выходного дня с участием белорусских товаропроизводителей.
В рамках мероприятий по взаимовыгодному сотрудничеству в экономической сфере следует отметить проведение в Новополоцке Международного инвестиционно-инновационного форума с участием представителей
деловых кругов городов-побратимов.
– А что можно сказать о сотрудничестве в области культуры?
– В сфере культурного сотрудничества можно отметить такие мероприятия, как участие юных исполнителей Одинцово в ежегодном музыкальном конкурсе «Хали-Хало» в Новополоцке, а также одинцовской
молодежи – в форумах сверстников в городе-побратиме. Принимаем также
делегации из Беларуси для участия в праздничных мероприятиях, проводимых на территории Одинцовского муниципального района, а также
организуем поездки наших представителей в Новополоцк на празднование Дня города. В дальнейшем планируется продолжить сотрудничество
в области культуры с белорусскими партнерами, включая развитие связей
между учреждениями культуры, оказание содействия творческим коллективам для их участия в культурных акциях, а также обмен делегациями
городов-побратимов для участия в мероприятиях, посвященных празднованиям Дней города и Победы в Великой Отечественной войне.

Александр ГОРДИЧ,

Председатель Пинского горисполкома
Брестской области:

«Идет тесное плодотворное
культурно-экономическое
сотрудничество»
– В числе российских партнеров белорусского города Пинска значатся Истринский район и муниципальное образование Домодедово Московской области, Таганрог Ростовской области. Как
развивается межрегиональное сотрудничество с ними?
– Работа с городами-побратимами ведется у нас с 2001 года, когда
установился контакт с уроженкой Пинска Анной Николаевной Щербой – главой администрации Истринского района Московской области.
Благодаря этому контакту идет тесное плодотворное культурно-экономическое сотрудничество между двумя регионами Беларуси и России.
В частности, в 2003 году был подписан Договор о сотрудничестве в области промышленности, торговли, культуры, образования, территориального развития между Истринским районом и Пинском. В рамках этого
документа ежегодно проводится обмен делегациями, в состав которых
входят представители администрации и промышленных предприятий,
научно-исследовательских учреждений, участники самодеятельных художественных коллективов, спортсмены.
Вместе с тем продолжительное время идет плодотворное сотрудничество с соотечественниками, не являющимися членами какого-либо
национального общественного объединения. Например, нашими соотечественниками создано торговое предприятие в Беларуси, которое
инвестировало значительные средства в организацию торговли Пинска – создан современный торговый центр «АЛМИ». Данной фирмой
в 2006 году подарен новый мягкий автобус МАЗ Пинской СДЮШОР-3
по футболу. Проводятся ежегодные международные юношеские турниры по футболу на «Кубок АЛМИ». Все расходы по проведению турнира
и формированию призового фонда лежат на фирме уроженца Пинска
Александра Михайловича Зарибко – ныне москвича.
В 2003 году установлен контакт с уроженцем Пинска Владимиром
Федоровичем Чубом, который тогда был губернатором Ростовской об-
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ласти. Ввиду значительного расстояния между Пинском и Ростовом-наДону, что требует значительных финансовых затрат, не часто удается
осуществлять обмен делегациями, в отличие от сотрудничества с Истринским районом. Однако в Ростове-на-Дону создана и действует региональная общественная организация «Союз белорусов Дона», которую
возглавляет уроженец Пинского района Владимир Николаевич Банцевич.
Благодаря стараниям губернатора В.Ф.Чуба, в июне 2009 года подписан Договор о сотрудничестве между Пинском и Таганрогом – городом
в Ростовской области. А в 2012 году подписан Договор о сотрудничестве
в области промышленности, торговли, культуры, образования, территориального развития с муниципальным образованием Домодедово
Московской области.

Александр ПОЗНЯК,

Председатель Полоцкого горисполкома
Витебской области:

«Необходима разработка
предложений по организации
совместных импортозамещающих
производств»
– Белорусский город Полоцк связывают побратимские отношения
с девятью городами Российской Федерации: Электросталь, Бескудниковский район Москвы, Тосно, Суоярвский район Республики
Карелия, Великие Луки, Великий Новгород, Ростов, Курск, Полевской. Как Вы оцениваете текущее состояние этого побратимского
взаимодействия в целом? Какие совместные программы находятся
в процессе реализации и планируются к выполнению? В каких областях межрегионального сотрудничества удалось достичь наиболее значительных результатов?
– Можно сказать, что взаимные объективные интересы городов-побратимов в сферах трансграничного и регионального сотрудничества
служат дополнительным мотивом для выстраивания двусторонних
конструктивных отношений. Полоцк – колыбель белорусской государственности, духовности и культуры, древнейший город Беларуси – открыт для взаимного партнерства и обмена в сферах экономики,
культуры, образования, молодежной и информационной политики,
физической культуры, спорта и туризма. Таким образом, совместными
усилиями мы объединяемся в общей цели – повысить уровень жизни
людей наших городов. Сегодня взаимовыгодные отношения Полоцка
с городами-побратимами в названных выше сферах оцениваются как
динамичные, находящиеся в постоянном развитии и совершенствовании. Для дальнейшего расширения и углубления интеграционных
связей с российскими партнерами подписываются планы мероприятий
и программы по развитию сотрудничества. На 2013 год разработаны
проекты Программ сотрудничества Полоцка с Электросталью, Ростовом, Бескудниковским районом, Полевским, Курском и Великими
Луками. Реализация содержащихся в них мероприятий осуществляется
в настоящее время.
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– Что это за мероприятия?
– В сотрудничестве мы придаем большое значение установлению
и расширению торгово-экономических связей с хозяйствующими субъектами российских городов. Согласно совместным программам сотрудничества в 2013 году запланировано: участие делегации Полоцка в Великолукской универсальной выставке; предприятий торговли и пищевой
промышленности Полоцка – в ежегодных продовольственных ярмарках
в Великих Луках и Тосно, в выставке промышленности и инноваций
в Екатеринбурге, в выставке «Лучшие товары города» в рамках празднования Дня города Полевского; проведение презентаций инвестиционных
и инновационных проектов предприятий Полоцка и городов-побратимов
в рамках празднования Дня города Полоцка. Достигнуты договоренности о реализации товаров на потребительском рынке Петрозаводска,
о поставке продукции ОАО «Технолит Полоцк» – художественного литья, деталей ливневой канализации, чугунных люков, запасных частей
сельскохозяйственного оборудования, вакуумных насосов – в торговые
сети Курской области, Москвы, Тулы, а также о ежегодном участии торговых организаций Полоцка в межрегиональной универсальной оптоворозничной «Курской Коренской ярмарке». Налажено сотрудничество
промышленных предприятий Полоцка – ООО «Полимеханика», ООО
«АпАТэК-Полоцк» – в рамках производственной кооперации с предприятиями Великого Новгорода и Москвы. В итоге две трети внешнего
товарооборота Полоцка приходится сегодня на Москву и регионы Московской области, вслед за которыми идут Ленинградская, Новгородская,
Псковская, Ростовская и Свердловская области.
– Когда мы говорим о Полоцке, то подразумеваем и его привлекательность для туристов. Как эта тема развивается во взаимодействии с городами-побратимами?
– В области туризма в настоящий момент прорабатываются вопросы совместной реализации инвестиционных проектов, сотрудничества
с московским интернет-изданием по туризму, отдыху и путешествиям
«2R Рекреационные ресурсы», по размещению актуальных материалов
с туристическими предложениями Полоцкого региона на основных туристических порталах Российской Федерации. Подготовлены предложения
для работы с туристическими компаниями Свердловской области и Электростали: проанализированы туристические маршруты и направления
российских организаций, специализирующихся на въездном туризме,
определены контактные данные, рассматривается вопрос о налаживании

ПОЛОЦК

процесса взаимообмена туристическими группами, разработан каталог
туристических предложений Полоцка с ценовыми категориями. В 2013
году планируется наше участие в Международной туристической выставке «Екатеринбург-ЭКСПО» и представителей Ростова – в туристско-спортивном велосипедном фестивале в Полоцке. На 2014 год запланирована
разработка Программы совместного развития сотрудничества Полоцка
с городами-побратимами в сфере туризма.
– Актуальными направлениями взаимодействия городов-побратимов являются и такие сферы, как образование и культура...
– В сфере образования активно проходит обмен опытом с российскими городами. В феврале 2013 года с участием педагогов Полоцка состоялся «Педагогический марафон учебных предметов» в Великих Луках,
первый тур второго Всемирного лингвокультурологического конкурса
по русскому языку и русской литературе, организованный Центром
международного образования Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова при поддержке Федерального агентства по
делам сотрудничества Содружества Независимых Государств. В апреле
2013 года полоцкие школьники приняли участие в научно-практической
конференции, посвященной гражданско-патриотическому воспитанию,
которая проходила в Санкт-Петербурге. В 2013 году запланировано
также участие детских творческих коллективов Электростали и Курска
в праздничном концерте «Дзiцячае мора шчаслiвых усмешак» в рамках
мероприятий, посвященных Дню города Полоцка, в конкурсе сочинений среди школьников «Письма дружбы». Достигнута договоренность
с администрацией Электростали по прохождению производственной
практики студентами Полоцкого государственного университета на
предприятиях этого российского города.
Основными направлениями сотрудничества в области культуры
являются обмен творческими коллективами, участие в фестивалях
и конкурсах, обмен выставками. В конце марта 2013 года образцовый
хореографический ансамбль «Злата» из Екатеринбурга выступил с концертом в школе Полоцка. В 2013 году будет организована работа по
участию творческих коллективов Полоцка в музыкальном фестивале
«Живая старина» в Ростове, пройдет e-mail-семинар на тему «Система
менеджмента воспитательного процесса в условиях дополнительного образования: опыт, перспективы» с участием педагогов Полоцка и Великого
Новгорода, Суоярви, Курска, Электростали, Бескудниковского района
Москвы. В Великолукском драматическом театре пройдут гастроли за-
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служенного любительского коллектива из Беларуси – театра «Пилигрим»
Полоцкого городского Дворца культуры.
– Еще одно направление сотрудничества городов-побратимов –
взаимодействие молодых людей…
– Сотрудничество в области молодежной политики также активно развивается. В 2012 году состоялись: первый международный слет
молодежных лидеров «Новые люди», в результате которого подписано
Соглашение о многостороннем сотрудничестве в области молодежной
политики; встречи в Полоцке с молодежной делегацией Ленинградской
области и представителями Законодательного собрания Тосно, а также
с агитбригадой из Ростова-на-Дону «Молодежь Дона – за общую историческую память». В 2013 году планируется проведение совместной интернет-конференции с участием актива молодежных и детских объединений
по актуальным проблемам молодежи.
– Какие направления сотрудничества Полоцка с породненными
городами России Вы считаете наиболее перспективными? Что
является первоочередной задачей в деле развития партнерских
связей в торгово-экономической и гуманитарной сферах?
– Перспективными направлениями взаимодействия Полоцка
с братскими городами Российской Федерации, на мой взгляд, являются: сотрудничество в сферах промышленной кооперации, торговли
и услуг, туризма, строительной отрасли, информационной политики
и необходимость более тесной интеграции в целях выработки совместных подходов к решению ключевых социально-экономических задач в
городах наших стран. Для Полоцка в числе стратегических целей в деле
развития партнерских связей в торгово-экономической и гуманитарной сферах необходимо отметить: повышение конкурентоспособности
экономики; продвижение продукции товаропроизводителей на внешние рынки; осуществление активной деятельности по привлечению
в город иностранных инвестиций и передовых технологий; активное
использование информационных технологий по направлениям сотрудничества, в том числе – интернет-конференций, видеомостов; активизация международного сотрудничества в области информационной
политики, поддержание позитивного имиджа. Первоочередной задачей,
безусловно, является организация системной работы по укреплению
и развитию побратимских отношений, сохранение и умножение сложившегося опыта.

ПОЛОЦК

– Что, по Вашему мнению, необходимо предпринять для усиления
позиций муниципальных образований в осуществляемых сегодня
интеграционных процессах Беларуси и России? Какие вопросы требуют оперативной разработки и согласованного решения, в том
числе на межгосударственном уровне?
– Для усиления позиций местных органов власти необходима отлаженная координация деятельности государств-участников по использованию материальных, трудовых и финансовых ресурсов, расширению
рынков товаров и услуг. Оперативной разработки и согласованного решения на межгосударственном уровне требуют: разработка предложений
по организации совместных импортозамещающих производств; разработка предложений по производственно-технологической кооперации
предприятий; использование потенциала торгово-промышленных палат
регионов для развития торгово-экономического сотрудничества.
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Сергей ЯРЕЦ,

Заместитель председателя
Речицкого райисполкома Гомельской области:

«Доля поставок в Российскую
Федерацию в общем объеме
экспорта составляет
более 60 процентов»
– Известно, что Речицким районом Гомельской области на сегодняшний день заключено с регионами ближнего и дальнего зарубежья 14 соглашений и договоров о побратимстве и сотрудничестве
в торгово-экономической и культурной областях. Сколько из них
приходится на регионы России?
– С административно-территориальными единицами Российской
Федерации подписано четыре документа. Это – Договор о сотрудничестве с городом Сатка, Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической и гуманитарно-культурной областях с управой Северное Бутово Москвы, Протокол об установлении побратимских связей
с Льговским районом Курской области и Соглашение о сотрудничестве
в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях с муниципальным образованием Выборгский район
Ленинградской области. В настоящее время все эти межрегиональные
соглашения являются действующими. Продолжается это двустороннее
сотрудничество путем участия делегаций побратимских регионов в мероприятиях, проводимых на территории Речицкого района. Активную
позицию в развитии международных отношений занимает учреждение
образования райисполкома – государственное учреждение образования «Речицкий районный лицей», учащиеся которого принимают
участие в различных научно-практических конференциях, олимпиадах,
конкурсах исследовательских работ, олимпиадах, организуемых представительством Россотрудничества в Республике Беларусь, Брянским
государственным университетом имени академика И.Г. Петровского,
Санкт-Петербургским государственным университетом. Педагогическим коллективом лицея организована фандрайзанговая деятельность
с некоторыми российскими учреждениями образования. В дальнейшем
ГУО «Речицкий районный лицей» планирует развивать сотрудничество
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с учреждениями образования России, принимать участие в виртуальных тематических мостах, дистанционных предметных олимпиадах
с лицеем № 27 имени И.Кустова (Брянск), участвовать в научно-практических конференциях и интеллектуальных конкурсах, проводить
обмен делегациями учащихся и учителей.
– Как используется спортивный потенциал сотрудничества
с российскими партнерами?
– Отделом спорта Речицкого райисполкома совместно с Гомельской
детско-юношеской спортивной школой на протяжении нескольких лет
проводятся международные турниры по футболу, мини-футболу среди
юношеских команд. Многие турниры стали традиционными и собирают
большое количество команд-участниц, а также гостей и болельщиков.
Хочется отметить, что спортсмены из России отдают предпочтение нашему городу, нашей спортивной базе для проведения учебно-тренировочных сборов. В планах развития международного сотрудничества
отдела физической культуры, спорта и туризма Речицкого райисполкома
намечено продолжать организацию и проведение международных турниров, выходя на более высокий уровень организации.
– А что можно сказать о торгово-экономическом сотрудничестве
с регионами России?
– Уже на протяжении пяти лет доля поставок в Российскую Федерацию в общем объеме экспорта района составляет более 60 процентов.
Яркими представителями среди предприятий региона, осуществляющих внешнюю торговлю с российскими регионами, можно назвать ОАО
«Речицкий метизный завод», ОАО «Речицкий текстиль», ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», ИЧПУП «Стальгрит», ЗАО «Речицкий
завод полимерных труб», ОАО «Речицаагротехсервис», ОАО «Буровая
компания «Дельта». А среди регионов России, где присутствует продукция предприятий и организаций Речицкого района, выделяются
Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург
и Ленинградская область, а также Брянская и Смоленская области.
Делегации администрации и предприятий Речицкого района – КУП
«Торгсервис», Речицкое РайПО – неоднократно принимали участие
в Межрегиональной оптово-розничной «Курской Коренской ярмарке», результатом чего стали определенные договоренности в осуществлении торгово-экономического сотрудничества. Неоднократно наш
район принимал делегации Льговского и Выборгского районов для

РЕЧИЦА

участия в таких мероприятиях, как День города, День Независимости
Республики Беларусь. Речицкий райисполком и промышленные предприятия города и района заинтересованы и в дальнейшем развитии
белорусско-российских региональных двусторонних связей в области
промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, научно-технического сотрудничества, в сфере торговли и бытового обслуживания,
социально-культурной сфере.
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Владимир ДОМАНЕВСКИЙ,

Председатель Слуцкого райисполкома
Минской области:

«Необходимо создавать
качественно новые
совместные инновационные
и высокотехнологичные производства»
– Факты свидетельствуют о том, что внешнеэкономическая
деятельность Слуцкого района Минской области направлена
на сохранение традиционных установленных и развитие новых торговых связей, а также на совершенствование сбалансированных экспортно-импортных потоков, диверсификацию
структуры экспорта, инновационное развитие и модернизацию
производства. Какую роль в движении по этим направлениям
играет развитие торгово-экономических связей района с регионами России?
– Мы уделяем большое внимание развитию связей с российскими
регионами в рамках уже заключенных соглашений о межрегиональном
сотрудничестве. А партнерами Слуцкого района в Российской Федерации
являются: Серпуховский район Московской области, муниципальное образование Старомайский район Ульяновской области, Рязанский район
Юго-Восточного административного округа Москвы, Мошенский муниципальный район Новгородской области и город Ржев Тверской области.
В настоящее время с ними установлено торгово-экономическое и культурное сотрудничество и именно эти направления являются наиболее
перспективными. Промышленные предприятия нашего района традиционно поставляют на российский рынок молочную продукцию («ОАО
«Слуцкий сыродельный комбинат»), говядину, мясные консервы (ОАО
«Слуцкий мясокомбинат»), сахар-песок (ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»), пшеничную муку (ОАО «Комбинат хлебопродуктов»),
мостовые краны (ОАО «Завод подъемно-транспортного оборудования»),
сантехнику, чугунную черную и эмалированную посуду (ОАО «Слуцкий
завод «Эмальпосуда»).
– В каких форматах осуществляется взаимодействие с российскими партнерами?
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– С момента подписания Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве состоялось множество
взаимных официальных и деловых визитов сторон, один из которых
проходил с 19 по 23 марта 2013 года в российские города Тверь и Ржев.
В делегацию входили представители шести промышленных предприятий. В программе визита было намечено проведение бизнес-форума
и деловых переговоров, встречи в администрациях Твери и Ржева,
а также посещение промышленных площадок. Среди обсуждаемых
вопросов – сотрудничество в различных отраслях промышленности
и торговли, а также создание совместных предприятий по производству
чугунной посуды. На встрече обсуждались возможности продвижения
продукции производителей Слуцка на рынок Тверского региона. Изучен
опыт предприятий Твери по производству сельскохозяйственной продукции. Члены делегации выразили готовность налаживать прямые связи
с объектами торговли для поставки продукции без посредников и наценок. Наблюдались намерения с обеих сторон к более плотному сотрудничеству. В свою очередь, Слуцкий район готов создать для заинтересованных компаний с российской стороны благоприятные условия для работы
и вложения инвестиций в создание новых предприятий и продвижения
востребованной в Беларуси высокотехнологичной продукции. По итогам
делового визита ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» установлены
партнерские отношения и подписаны протоколы о намерениях поставки
продукции с тверской компанией ООО «БРиК» (сычужные сыры), ОАО
«Волжский пекарь» (сухое обезжиренное молоко), ИП Игнатьев В.В.
(Ржев – сычужные сыры, фасованное масло, цельномолочная продукция
с длительными сроками реализации, мороженое). Достигнуто соглашение о взаимном сотрудничестве с ОАО «Тверьхлебпром» в части поставок на производство сухого обезжиренного молока и в собственную
фирменную сеть сычужных сыров. В настоящее время начаты работы
по определению способов доставки продукции, ведутся переговоры об
объемах поставок и условиях взаиморасчетов.
Заинтересованность компаний Тверской области вызвала продукция
ОАО «Слуцкий уксусный завод», так как в Беларуси законодательно
запрещено производство и использование синтетического уксуса, поэтому предприятие изготавливает продукцию исключительно из высококачественного натурального сырья. Такой уксус достаточно редко
встречается на российском рынке. Основной принцип предприятия –
использование только натуральных продуктов и отказ от химических
добавок. Проведены переговоры с потенциальным российским партне-
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ром – ОАО «Тверьхлебпром» – на предмет использования уксуса в технических целях. ОАО «Слуцкий мясокомбинат» проведены переговоры
о реализации продукции ОАО «Волжский пекарь». ОАО «Слуцкий завод
«Эмальпосуда» установлены партнерские отношения с ООО «Коммунальные ресурсы» на поставку люков различных типов, а также с ОАО
«Ржевский краностроительный завод» и ОАО «Комбинат строительных
конструкций «Ржевский». ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
проведены переговоры с тверской компанией «Аграрный союз (продажа
рапсового масла и жмыха), ОАО «Волжский пекарь» (поставки ржаной
и пшеничной муки), ОАО «Тверьхлебпром» (поставка ржаной обдирной
и пшеничной муки).
В рамках переговоров ООО «БелВДЛсервис» с Тверской торговопромышленной палатой и администрацией Ржева интерес к этой фирме проявили птицеводческие компании, которые имеют потребность
в оборудовании для напольного выращивания бройлеров. ГП «Слуцкий
племптицезавод» проведены деловые переговоры с группой компаний
«Аграрный союз», в состав которых входит комбикормовый завод, птицефабрика, специализирующаяся на выращивании цыплят бройлеров,
имеющая родительское стадо кур. Обсуждены вопросы возможного
дальнейшего сотрудничества по поставке инкубационного яйца кросса
«РОСС-308».
– Какие направления сотрудничества с российскими партнерами
сегодня перспективно развивать в гуманитарной и торгово-экономической сферах?
– Для активизации гуманитарного направления сотрудничества
предлагается организовать обмен книжными выставками между библиотеками сторон, участие творческих коллективов в культурных акциях
по взаимной договоренности, содействовать обмену информацией по
актуальным вопросам туризма. 2 марта 2013 года в Ржеве проходило
мероприятие, посвященное 70-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, в котором принимали участие творческие
коллективы из Слуцка с концертной программой «Поклон и память
поколений».
В настоящее время Республика Беларусь и Российская Федерация
последовательно продвигаются по пути интеграции. И сегодня сложно
представить отношения двух стран без активных взаимных интеграционных процессов, которые с каждым годом все больше проникают
в различные сферы деятельности. В развитии отношений двух государств
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значительную роль играют регионы. Сегодня одну из первоочередных
задач на региональном уровне мы видим в укреплении и развитии уже
наработанных связей, приумножении имеющегося опыта сотрудничества. Необходимо продолжать работу по увеличению товарооборота
с Российской Федерацией, созданию качественно новых совместных
инновационных и высокотехнологичных производств.

Дмитрий ЛЕВАНТ,

Первый заместитель главы города Смоленска:

«Важно предоставить белорусским
партнерам возможности
для размещения торговых
и производственных представительств
национальных компаний»
– Известно, что в настоящее время Смоленск поддерживает наиболее тесные контакты с тремя белорусскими городами. С Витебском установлены побратимские отношения. С городами-партнерами Могилевом и Оршей заключены соглашения о сотрудничестве
в различных сферах. Как развивается это межрегиональное взаимодействие?
– Наиболее масштабным и долгосрочным международным проектом,
в котором участвуют Смоленск, Витебск, а также еще один наш городпобратим из Германии – Хаген, является «ЭВОКА-2». Проект направлен
на совместное участие молодежи в трудовых лагерях с целью улучшения
экологической обстановки в городах. В июле 2012 года в Хагене успешно
стартовал второй трехлетний цикл международного проекта на 20122014 годы. В 2013 году участников из городов-побратимов Витебска
и Хагена будут принимать на смоленской земле. В рамках экономического
взаимодействия с Витебском проводятся ежегодные совместные выставки и выставки-ярмарки с участием представителей бизнеса.
30 июня 2012 года руководителями Смоленска и Могилева подписано
Соглашение об установлении и развитии торгово-экономических, научно-технических и культурных связей. И уже в рамках этого документа реализован ряд проектов. Так, в июле 2012 года представители Могилевского городского Совета депутатов во главе с председателем Ф.К.Михеенко
посетили Смоленск с целью обмена опытом. Общее количество гостей
составило более 30 человек. По итогам встречи обе стороны отметили
положительную динамику в развитии партнерских и дружеских отношений между муниципалитетами наших стран. В рамках визита могилевские депутаты смогли познакомиться со смоленскими коллегами,
посетить спортивные объекты и предприятия города. Партнером одной
из могилевских школ стала гимназия имени Н.М. Пржевальского в Смо-
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ленске. Летом 2012 года в Могилеве состоялась викторина, посвященная
200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, в которой
смоленские школьники заняли призовые места. С 28 по 30 ноября 2012
года в Могилеве прошли Международные Симоновские чтения, участие
в которых приняли представители творческих организаций Смоленска.
А на 2013 год было запланировано проведение более десяти совместных
мероприятий с участием спортивных команд, творческих коллективов,
образовательных учреждений, коммерческих организаций Могилева
и Смоленска.
Что касается Орши, то партнерские отношения с ней Смоленск
установил в ноябре 2012 года. К настоящему моменту намечены общие
направления развития межмуниципального сотрудничества в экономической, культурной, гуманитарной сферах. В рамках углубления интеграционных процессов 2 апреля 2013 года, в День единения народов
Беларуси и России, состоялся праздничный концерт с участием творческих молодежных коллективов двух городов. Информация о мероприятии распространена в белорусских и российских средствах массовой
информации.
Кроме того, в ноябре 2011 года Смоленск был удостоен чести стать
организатором шестой Встречи городов-побратимов России и Беларуси. По оценке экс-Губернатора Московской области Б.В. Громова
и других участников, мероприятие прошло на высоком уровне. В общей
сложности во встрече приняли участие более 40 гостей из Беларуси.
В ноябре 2012 года делегация Смоленска приняла участие в седьмой
Встрече городов–побратимов России и Беларуси, которая состоялась
в Минске. В 2011 году смоленский муниципалитет участвовал во многих
инвестиционных форумах в белорусских городах, где были представлены различные инвестиционные проекты, а также состоялся обмен опытом по созданию и работе свободных экономических зон. Состоялся
визит в Минск с посещением предприятия по производству трамваев
и троллейбусов «Белкоммунмаш». Было также организовано проведение Смоленского этапа «Поезда памяти» по маршруту Москва – Вязьма – Смоленск – Минск – Брест и детско-юношеской патриотической
акции «Дорога Славы». Регулярно осуществляются международные
турниры по различным видам спорта, в которых принимают участие
белорусские и смоленские спортсмены. В сфере культуры два раза
в год организовываются выставки-ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», которые пользуются
большим успехом у горожан. В вузах и других учебных заведениях
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Смоленска обучается около двух тысяч граждан Беларуси. Следствием
активного участия Смоленска в интеграционных российско-белорусских мероприятиях стало открытие в 2010 году первого в городе дипломатического представительства – Отделения Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации.
– Как известно, основа любого международного сотрудничества
находится в экономической сфере. Какие тенденции характерны
для взаимодействия смоленских и белорусских хозяйствующих
субъектов на этом направлении партнерских связей?
– Сотрудничество здесь происходит на разных уровнях. Малый
бизнес в Смоленске представлен многочисленными продовольственными магазинами с белорусской продукцией, пользующейся большой
популярностью. На смоленском рынке реализуются белорусские строительные материалы, товары легкой промышленности. Крупные производители из Беларуси также проявляют интерес к сотрудничеству со
смоленскими партнерами. Так, с 2009 года в областном центре успешно
действует белорусское предприятие ОАО «Смолспецтех», которое выпускает тракторы «Беларус 82.1–СМ» по лицензии РУП «Минский
тракторный завод» и «Беларус 320–СМ» – под дорожно-строительные, сельскохозяйственные и коммунальные нужды. ОАО «Смолспецтех» планирует строительство «Смоленского машиностроительного
завода» по сборке тракторов «Беларус 82.1– М». Свою деятельность
на территории нашего города осуществляет ООО «Смоленский ТД
«Белшина» – представитель ОАО «Белшина». Основной вид деятельности – торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, среди которых – шины для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и подъемно-транспортных
машин, электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин. На базе ООО «Интех» действует центр по продажам
и сервисному обслуживанию измельчителей-смесителей-раздатчиков
кормов «Хозяин» производства белорусского ООО «Запагромаш», создан обширный склад запасных частей для оперативного гарантийного
и сервисного обслуживания, а также склад готовой продукции для ее
оперативной поставки клиентам и дилерам компании. В 2011-2012 годах
ООО «Интех» успешно реализовало инвестиционный проект «Развитие производства измельчителей-смесителей-раздатчиков кормов»,
заключающийся в организации выпуска части продукции с полным
производственным циклом.
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– Какие Вам видятся перспективы сотрудничества Смоленска
с белорусскими партнерами в гуманитарной сфере?
– В качестве наиболее перспективного направления сотрудничества
здесь считаю реализацию молодежного взаимодействия в различных
областях. Полагаю, что тесное общение молодых людей породненных
городов поспособствует формированию у них менталитета граждан Союзного государства, заложит основы для долгосрочной реализации на
местном уровне инициатив руководства Беларуси и России по развитию
интеграции двух стран. С учетом географического положения Смоленска
важнейшим направлением взаимодействия экономического характера
является предоставление белорусским партнерам возможностей для
размещения в областном центре торговых и производственных представительств национальных компаний. Функционирование подобных
объектов на территории Смоленска, с одной стороны, позволит создать
новые рабочие места и увеличить налоговые отчисления в муниципальный бюджет. С другой – упростит процедуру реализации и логистической
обработки продукции на российском рынке.
– Как усилить позиции муниципальных образований в осуществляемых сегодня интеграционных процессах Беларуси и России?
– Необходимо использовать возможности Союзного государства
для выделения субсидий при реализации городами мероприятий, направленных на развитие двустороннего сотрудничества. Указанные
субсидии могли бы покрыть часть затрат на предоставление отдельных
преференций коммерческим компаниям городов-партнеров, а также
предоставить дополнительные финансовые стимулы для реализации
совместных гуманитарных проектов.

Анатолий РУБАЙЛО,

Глава города Торжок Тверской области:

«У городов-побратимов
сложились дружественные
и теплые отношения»
– Город Торжок, расположенный в Тверской области России, известен своим гостеприимством и открытостью к сотрудничеству
с партнерами из различных стран. В числе его партнеров – города-побратимы в Германии, Финляндии. А в Беларуси это – город
Слоним. Как развивается взаимодействие с ним?
– Благодаря теплому приему и, конечно же, русскому языку, на котором жители Беларуси говорят так же хорошо, как на родном, визиты
дружбы получаются у нас интересными и приятными. В ходе таких поездок делегации побратимов посещают и знакомятся с опытом работы
предприятий жилищно-коммунальной, социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры. Вообще Торжок и Слоним очень близки друг другу. Слоним – один из древнейших и красивейших городов
Беларуси, районный центр в Гродненской области. Лежит на слиянии
рек Щара и Исса, в 195 километрах к юго-западу от Минска. Население –
почти 50 тысяч человек. Торжок почти с таким же населением также
является одним из древнейших городов Тверской области. В 2015 году
здесь пройдут празднования, посвященные 1000-летию первого упоминания города в летописях. За годы своего существования оба города
не единожды подвергались вражеским нашествиям и опустошениям,
но снова и снова возрождались и поднимались из пепла и руин. По сей
день слонимская и новоторжская земля бережно хранит в себе память
о беспримерном ратном подвиге, проявленном в годы огненного лихолетья. Уникальность Слонимской и Новоторжской земель – в их особой,
ни с чем не сравнимой духовной атмосфере, призванной дарить людям
благословение, веру, жизнь и красоту. Свято-Успенский Жировичский
монастырь, известный далеко за пределами Беларуси, и поныне остается оплотом православия и центром духовно-нравственной жизни.
Борисоглебский мужской монастырь в Торжке в 2013 году отмечает свое
975-летие, являясь центром духовной жизни города.

108 Беларусь – Россия: дипломатия городов
– Соглашение о сотрудничестве Торжок и Слоним подписали еще
в 1999 году…
– И с тех пор у двух городов-побратимов сложились дружественные
и теплые отношения. Ежегодно мы обмениваемся делегациями, выступая за укрепление отношений традиционной дружбы, добрососедства,
взаимного доверия. Подписан также Протокол о намерениях между
администрацией города Торжок и Слонимским районным исполнительным комитетом. Этот документ определяет вполне конкретные действия
с обеих сторон по обмену опытом, информацией по проблемам, вызывающим обоюдный интерес, особенно в сферах торговли, экономики,
лесной и деревообрабатывающей, а также пищевой промышленности,
культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, спорта и молодежной политики. В рамках соглашения предусмотрены также обмены делегациями представителей деловых кругов,
руководителей общественных организаций и других сфер жизнедеятельности. На наш взгляд, сохранение побратимских связей призвано стать
подтверждением крепнущей дружбы и доверия между нашими народами,
демонстрацией достижений городов-побратимов двух стран, площадкой
для обсуждения муниципальными политиками международного опыта
взаимодействия, поиска механизмов повышения эффективности связей
в целях культурного и экономического роста перед лицом современных
вызовов, ярким примером добрососедского сотрудничества славянских
народов.

Валерий КИРПИЧЕВ,
Глава города Юбилейный
Московской области:

«Желательно открытие
у нас белорусского бизнес-центра»
– Соглашение о взаимном сотрудничестве город Юбилейный Московской области и Червенский район Минской области подписали
12 ноября 2006 года. Как оно выполняется? И каковы перспективы
этого межрегионального взаимодействия?
– После подписания данного соглашения между нами возникли
устойчивые и постоянно поддерживаемые связи в разных направлениях или отраслях экономики, образования, культуры и спорта.
Ежегодно мы обмениваемся визитами делегаций района и города.
Обычно в начале июле делегация Юбилейного, составленная из сотрудников Администрации, депутатов местного Совета, работников
сферы образования, здравоохранения, культуры, предпринимателей,
посещает Червень с 3-4-дневным визитом, где участвует в праздничных
мероприятиях Дня Независимости Республики Беларусь и освобождения Червеня от фашистов, деловых переговорах с представителями промышленных, научных и сельскохозяйственных предприятий.
В начале сентября уже делегация из Червеня приезжает в Юбилейный
на День города с аналогичным участием в празднике и деловых переговорах. Кроме того, уже трижды делегации учащихся из Юбилейного
побывали в Червене на КВН-играх «Игуменская завея» с широкой
экскурсионно-культурной программой, а в апреле 2013 года такая же
делегация учащихся из Червеня побывала на КВН-игре в гимназии №
3 Юбилейного.
– А что делается по другим направлениям сотрудничества?
– Неоднократно белорусские производители сельскохозяйственной
продукции и текстильных товаров проводили в Юбилейном ярмарки,
где продавались картофель, овощи, мясомолочные продукты, трикотаж. Тем не менее, мы считаем, что потенциал здесь реализован еще
не в полной мере. Что касается взаимодействия в области науки, то
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можно отметить участие на межгосударственной основе Научно-исследовательского института космических систем имени А.А. Максимова – филиала ФГУП ГКНПЦ имени М.В.Хруничева в разработке
систем мониторинга опасных промышленных объектов, систем связи
и навигации. Кроме того, по контракту между ООО «САГА-Сервис»
ГК «СКАЙ-ГРАД» (Юбилейный) и ООО «ЭКОХИМТЕХ» (Минск) проводятся исследования по отработке технологии подготовки отвального фосфогипса Гомельского химзавода для производства гипсового
вяжущего компонента с получением концентрата с редкоземельными
присадками. При этом ГК «СКАЙ-ГРАД» имеет еще два аналогичных
проекта с НПО «ЦЕНТР» НАН Беларуси и ОАО «ГИАП» Гродненского
НИИ азотной промышленности.
Неоднократно Администрация Юбилейного оказывала помощь
предпринимателям, работникам различных сфер экономики Червенского района в решении их вопросов при посещении, как нашего города, так и Москвы. Так, в декабре 2012 года была обеспечена местами в гостинице и питанием делегация Червенского района в составе
многодетной семьи с приемными детьми (7 детей) и матери космонавта
О.Новицкого (родом из Червенского района) при организации их посещения сеанса прямой связи из ЦУП в городе Королеве, что рядом
с Юбилейным, с Международной космической станцией. Думаю, что
эти примеры показывают: спектр нашего взаимодействия достаточно
широк и продуктивен. Особенно в области образования и культурных
связей.
– Каковы пути дальнейшей интеграции Юбилейного и Червенского
района?
– Учитывая сельскохозяйственную ориентацию экономики Червенского района, считаю, что наиболее желательными для Юбилейного
были бы более частые ярмарки по реализации продукции сельхозпроизводителей района, в том числе и прохладительных напитков.
Желательно открытие у нас бизнес-центра, откуда представители из
Беларуси могли бы координировать деятельность структур по реализации белорусских товаров, в том числе легкой и текстильной промышленности. Для усиления совместных интеграционных проектов
необходимо организовать централизованный обмен перечнем возможных к взаимной реализации товаров, услуг и разработок, а также не
менее двух раз в год проводить встречи делегаций городов-побратимов
с участием руководителей бизнес-структур и научных организаций под
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патронажем посольств России и Беларуси. Целесообразно также внести
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» нормы, позволяющие органам
местного самоуправления в России, с ведома органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, заниматься вышеописанными
процессами. Аналогичные решения могли бы быть приняты и с белорусской стороны.
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