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Благодаря братским отношениям наших народов у нас есть огромные возможности 
и ресурсы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и 
России во всех сферах. И в этом исключительно важную роль играют регионы. Подчеркну, 
независимо от географической удаленности все российские регионы для нас близки.

Безусловно, в сотрудничестве с субъектами Российской Федерации мы делаем акцент 
на взаимодополнение наших возможностей в совместном участии в реализации проектов 
федеральных и региональных программ. 

Убежден, что нашим странам, обладающим уникальными возможностями и опытом 
взаимодействия, вместе будет проще сделать уверенный шаг в будущее, чтобы достойно 
конкурировать на мировом рынке. 

Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко

Из выступления на IV Форуме регионов
России и Беларуси. 30 июня 2017 г.

Россия готова к самому тесному сотрудничеству с партнерами из Беларуси для 
обеспечения устойчивого, долгосрочного роста наших экономик. Готовы вместе 
выстраивать промышленную и технологическую политику, развивать инфраструктуру, 
способствовать формированию комфортной деловой среды.

Наши страны действительно стратегические партнеры — в полном смысле этого 
слова — и самые близкие союзники. На прочном фундаменте дружбы и добрососедства 
поступательно развиваем двусторонние отношения практически по всем направлениям, и 
межрегиональные связи являются их важнейшей составляющей. 

Президент Российской Федерации
В.В. Путин

Из выступления на IV Форуме регионов 
России и Беларуси. 30 июня 2017 г.

1. Встреча двух президентов — знаковое событие в развитии союзной интеграции
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1

1. Президент Беларуси  
А.Г. Лукашенко и Президент России 
В.В. Путин на 26-й Международной 
специализированной выставке 
Белагро-2016. Минск. Июнь 2016 г. 
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1. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
В.И. Матвиенко и Председатель Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь М.В. Мясникович на выставке достижений в инновационной 
и научно-технической сферах в рамках IV Форума регионов России и Беларуси. 
Москва. Июль 2017 г.
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2. Пленарное заседание на IX встрече городов-побратимов  
и партнеров Беларуси и России. Могилев. Март 2017 г.
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1. 54-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. 
Брест. Июнь 2018 г. 

2. Председатель Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь В.П. Андрейченко и Председатель Государственной 

Думы Российской Федерации В.В. Володин на 54-й сессии 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Брест. Июнь 2018 г.

3. Участники совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России. 
Минск. Ноябрь 2016 г.
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Уважаемые читатели,  дорогие друзья!
Республику Беларусь и Российскую Федерацию связывают 

многовековые традиции дружбы и добрососедства, общие духов-
ные корни. На прочном фундаменте союзнических отношений 
успешно расширяется торгово-экономическое, научно-техниче-
ское и гуманитарное сотрудничество.

Важное место в двусторонних отношениях уже много лет за-
нимают прямые связи, сложившиеся между регионами двух стран.

Сотрудничество регионов Беларуси и России на протяжении 
длительного времени играет роль фактора, вносящего весомый 
вклад в позитивную динамику развития экономических связей, 
рост товарооборота между государствами-партнерами. Это зна-
чительный резерв для укрепления двусторонних отношений и ак-
тивизации процесса строительства Союзного государства. Именно 
межрегиональные контакты стали приоритетным направлением 
белорусско-российского взаимодействия, служат фундаментом 
торгово-экономического, научно-технического и социально-куль-
турного сотрудничества между двумя странами, прирастая новы-
ми совместными проектами в машиностроении, энергетике, агро-
промышленном комплексе, нефтехимии, строительстве и других 
сферах. В рамках таких проектов ведутся прорывные научные 
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разработки, создаются совместные предприятия и производства, 
новые рабочие места, внедряются инновационные технологии, 
выпускается востребованная современная продукция.

Ярким примером межрегионального сотрудничества является 
участие научных организаций и производственных коллективов 
Беларуси и России в разработке и реализации целого ряда важ-
ных союзных программ.

Эксклюзивное значение в инновационном взаимодействии 
играют Форумы регионов Беларуси и России. Их высокая пред-
ставительность и взаимная заинтересованность к укреплению уже 
сложившихся связей, появлению новых точек сотрудничества спо-
собствуют дальнейшему комплексному совершенствованию дву-
сторонних побратимских отношений на благо наших народов.

Предлагаемое читателям научно-популярное издание, под-
готовленное при поддержке Постоянного Комитета Союзного го-
сударства,  дает наглядное представление о развитии межрегио-
нального сотрудничества и будет полезно всем, кто интересуется 
историей Беларуси и России, их экономическими взаимоотноше-
ниями и сегодняшним днем Союзного государства.   
  

Григорий Рапота, 
Государственный секретарь 

Союзного государства
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РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИРАЗВИТИЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ



15      

РАЗВИТИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИРАЗВИТИЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ



РЕГИОНЫ — ДЛЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 16

Политическое решение двух суверенных государств о создании Союзного 
государства Беларуси и России принималось с очевидным пониманием 
отсутствия альтернативы единению, предопределенному не только гео-

политическими факторами, но и общей историей, близостью двух братских на-
родов.

Наиболее эффективным инструментом для достижения этой цели явля-
ется межрегиональное сотрудничество, которое способствует эффективному 
решению задач, стоящих перед экономиками обоих государств. Региональное 
сотрудничество — мощный двигатель союзной интеграции, которое с каждым 
годом укрепляется, прирастает новыми совместными проектами в машиностро-
ении, энергетике, агропромышленном комплексе, нефтехимии, строительстве и 
других сферах. В рамках таких проектов создаются совместные предприятия и 
производства, новые рабочие места, внедряются инновационные технологии, 

1. Заседание 
межпарламентской 
комиссии Совета 
Республики 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь и Совета 
Федерации 
Федерального 
Собрания Российской 
Федерации 
по межрегиональному 
сотрудничеству. 
Минск. 
Февраль 2013 г.
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2. Вице-премьер Беларуси 
М.И. Русый на встрече 
с делегацией Брянской 
области.  
Май 2015 г.

3. Спикер Государственной 
Думы Российской 
Федерации 
С.Е. Нарышкин 
и Премьер-министр 
Республики Беларусь 
А.В. Кобяков на открытии 
в Москве Делового 
и культурного комплекса 
Посольства Республики 
Беларусь в Российской 
Федерации.  
Сентябрь 2015 г.
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Первый Форум 
регионов на тему 
«Эффективное развитие 
агропромышленных 
комплексов Беларуси 
и России — 
важнейшее условие 
продовольственной 
безопасности 
Союзного государства» 
прошел в Минске 
5—6 июня 2014 г. 

1. Заседание Совета Министров 
Союзного государства. 
Гомель. Декабрь 2017 г.

2. Форум проектов программ 
Союзного государства — 
VI Форум вузов инженерно-
технологического профиля. 
Минск. Октябрь 2017 г.

3. Национальная выставка 
Беларуси в рамках Дней  
Беларуси в Сибири. 
Новосибирск. Октябрь 2015 г.
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выпускается современная конкурентоспособная продукция с добавленной 
стоимостью. Все это в конечном счете работает на укрепление экономического 
потенциала Союзного государства, способствует росту благосостояния наших 
граждан.

Экономическое взаимодействие регионов Беларуси и России стимулирует 
единый внутренний рынок, способствует увеличению спроса на продукцию, 
устранению территориальных барьеров, затрудняющих перемещение произ-
водственных, инвестиционных и трудовых ресурсов.

В регионах двух стран взаимодействуют 8 тыс. белорусских и российских 
предприятий, связанных производственными и технологическими цепочками, 
нацеленными на выпуск совместного белорусско-российского продукта.

Второй Форум на тему 
«Промышленная политика 
Союзного государства: 
общие подходы 
и региональные аспекты» 
прошел в Сочи  
17—18 сентября 2015 г. 
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В Беларуси работают свыше 2 тыс. организаций с российским капиталом 
и более 1,3 тыс. совместных белорусско-российских предприятий. В России 
зарегистрировано около 50 совместных сборочных производств, создано 
порядка 160 субъектов товаропроводящей сети белорусских производителей 
с белорусским уставным капиталом. Это десятки и сотни тысяч рабочих мест.

2017 г. ознаменовался 25-летием установления дипломатических отно-
шений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, что также спо-
собствовало высокой интенсивности обмена визитами с регионами Рос сии 
и существенному повышению содержательности межрегионального сотруд ни-
чества. 

Около сотни белорусских делегаций различного уровня посетили рос-
сийские регионы в 2017 г., проведено столько же визитов российских делега-
ций в Беларусь, в том числе во главе с губернаторами.

Основными торговыми партнерами Беларуси остаются Москва и Санкт-Пе-
тербург, Московская, Тюменская, Смоленская, Кемеровская и Брянская области, 
республики Башкортостан, Татарстан и Пермский край. Объем торговли с этими 

1. Экспертно-медийный 
форум «Новый 
вектор гуманитарного 
партнерства в Союзном 
государстве». Москва. 
Ноябрь 2017 г. 

2. Первый двухэтажный 
электропоезд 
нового поколения, 
выпущенный на 
совместном белорусско-
швейцарском 
предприятии  
ЗАО «Штадлер Минск», 
совершил первый рейс 
в Москве с Киевского 
вокзала в аэропорт 
Внуково. Октябрь 2017 г.





РЕГИОНЫ — ДЛЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 22

регионами превышает 70% белорусско-российского товарооборота. Приносит 
свои плоды сотрудничество между породненными городами, а также районами 
крупных городов, в частности, с префектурами Москвы и административными 
районами Санкт-Петербурга.

Для содействия развитию взаимных контактов в Беларуси созданы и эф-
фективно работают советы делового сотрудничества с Санкт-Петербургом, Ни-
жегородской, Свердловской областями и Красноярским краем. Эффективным 
инструментом регулирования двусторонних отношений являются совместные 
рабочие группы по сотрудничеству, созданные почти с 60 регионами, а также 
Белорусско-Российский Совет по долгосрочному взаимодействию областей, ми-
нистерств, органов государственного управления с Калининградской областью.

1. Встреча Чрезвычайного 
и Полномочного Посла 
Республики Беларусь 
в Российской Федерации 
И.В. Петришенко  
с делегацией  
Смоленской области  
во главе с губернатором  
А.В. Островским.  
Москва. Февраль 2018 г.



23      

Визитной карточкой многих российских ре-
гионов, в том числе наших ключевых партне-
ров (Брянской, Калининградской, Калужской, 
Курской, Липецкой, Московской областей), ста-
ли жилые, социальные, автодорожные объекты, 
спроектированные и возведенные белорусски-
ми строителями.

Реализуются совместные экономические 
проекты. В Сахалинской области на базе совхо-
за «Корсаковский» по белорусским проектам и с 
участием белорусских строителей построен агро-
городок, отвечающий всем современным требо-
ваниям. 

Значимость межрегионального сотрудничества подтверждают и ежегодные 
Форумы регионов Беларуси и России, которые проходят с участием глав го-
сударств. Площадки Форума регионов стали важной платформой обсуждения  

Третий Форум регионов на тему «Реализация 
согласованной социально-экономической политики 
в Союзном государстве: достижения, проблемы, 
пути решения и перспективы» прошел в Минске 
7—8 июня 2016 г.

Четвертый Форум на тему «Векторы интеграционного 
развития России и Беларуси в сфере высоких 
технологий, инноваций и информационного 
общества» прошел в Москве 29—30 июня 2017 г.

2. Подписание 
рамочного 
Соглашения  
о научно-
техническом 
сотрудничестве 
Белорусской 
АЭС и концерна 
«Росэнергоатом» 
на X Международном 
форуме 
«АТОМЭКСПО».  
Сочи. Май 2018 г.
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не только наших достижений, но и проблем-
ных вопросов и путей их разрешения. 

Существующие в современном мире 
вызовы и угрозы, обострение конкуренции 
на международных рынках требуют от нас 
более эффективных шагов по реализации 
принятых на высоком уровне решений. 
Приоритетными целями интеграции долж-
ны оставаться равные условия хозяйство-
вания, устранение барьеров во взаимной 
торговле, общий рынок без изъятий и огра-
ничений.

Реализация конкретных экономиче-
ских проектов между субъектами Беларуси 
и России свидетельствует о поступательном 
уверенном движении вперед в реализации 
дальнейших перспектив развития Союзно-
го государства в целом.

1. Праздничный концерт, посвященный Дню единения 
народов Беларуси и России. Минск. 2 апреля 2018 г. 
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Развитие межрегионального сотрудничества — одно из важней-
ших направлений взаимодействия по переводу нацио нальных 
экономик на инновационный путь развития, поощрению вза-

имных инвестиций, созданию высокоэффективных и высокотехно-
логичных производств, расширению производственной кооперации 
и относится к приоритетным направлениям белорусско-российского 
взаимодействия, служит фундаментом торгово-экономических, науч-
но-технических и социально-культурных отношений. 

Российская Федерация является основным торговым партнером 
Республики Беларусь, ее доля в товарообороте Беларуси по итогам 
2017 г. составила 51,1% . Республика Беларусь также является одним 
из основных торговых партнеров Российской Федерации и, по дан-
ным Федеральной таможенной службы, занимает четвертое место 
по объемам товарооборота с Россией среди стран мира и первое 
среди стран СНГ: доля Беларуси в товарообороте России по итогам 
2017 г. составила 5,2%.

ОТ БРЕСТА  
ДО САХАЛИНА

На сегодняшний день договорно-правовая база 
двустороннего межрегионального сотрудничества 
насчитывает более 300 соглашений, договоров 
и протоколов.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ С РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ

2013 2014 2015 2016 2017

млн долларов США; в текущих ценах
Всего 39 742,4 37 371,2 27 541,6 26 254,8 32 424,6
экспорт 16 837,5 15 181 10 398,4 10 948 12 830,3
импорт 22 904,9 22 190,2 17 143,2 15 306,8 19 594,3
сальдо -6067,4 -7009,2 -6744,8 -4358,8 -6764

в % к предыдущему году
Всего 90,6 94 73,7 95,3 123,5
экспорт 103,2 90,2 68,5 105,3 117,2
импорт 83,1 96,9 77,3 89,3 128

СТРАНЫ — ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В 2017 г. (в % к общему объему товарооборота)

Беларусь поддерживает устойчивые 
торгово-экономические связи 
с 80 регионами Российской Федерации, 
в том числе с 70 регионами — на 
основании соглашений о долгосрочном 
сотрудничестве.
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ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2017 г.

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(в % к общему объему экспорта в Российскую Федерацию)

ИМПОРТ ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

(в % к общему объему импорта из Российской Федерации)

 

Основные российские внешнеторговые партнеры
Республики Беларусь в 2017 году

Экспорт товаров из Республики Беларусь

(в % к общему объему экспорта в Российскую Федерацию)

Московская область

г.Москва

Смоленская область

г.Санкт-Петербург

Брянская область

Кемеровская область

Республика Татарстан

Краснодарский край

Ростовская область

Ленинградская область

Импорт товаров в Республику Беларусь

(в % к общему объему импорта из Российской Федерации)

Тюменская область

Смоленская область

Московская область

г.Москва

Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

Пермский край 

Республика Башкортостан

Нижегородская область

Калужская область
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                                                        24,8
                                        18,0
                 8,0
                7,5
      3,4
    2,7
   2,2
   2,1
  1,8
  1,8

Московская область
г. Москва
Смоленская область
г. Санкт-Петербург
Брянская область
Кемеровская область
Республика Татарстан
Краснодарский край
Ростовская область
Ленинградская область

Основные российские внешнеторговые партнеры
Республики Беларусь в 2017 году

Экспорт товаров из Республики Беларусь

(в % к общему объему экспорта в Российскую Федерацию)

Московская область

г.Москва

Смоленская область

г.Санкт-Петербург

Брянская область

Кемеровская область

Республика Татарстан

Краснодарский край

Ростовская область

Ленинградская область

Импорт товаров в Республику Беларусь

(в % к общему объему импорта из Российской Федерации)

Тюменская область

Смоленская область

Московская область

г.Москва

Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

Пермский край 

Республика Башкортостан

Нижегородская область

Калужская область

0 5 10 15 20 25 30

0 5 10 15 20 25 30

                                              20,3
                                    16,0
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              6,7
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       3,6
     2,7
   2,0
   2,0
   1,9

Тюменская область
Смоленская область
Московская область
г. Москва
Республика Татарстан
г. Санкт-Петербург
Пермский край 
Республика Башкортостан
Нижегородская область
Калужская область
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Из российских регионов в Беларусь поставляются в основном энергоноси-
тели, продукция металлургии, химической и нефтехимической промыш-
ленности. Из Беларуси импортируются главным образом сельскохозяй-

ственная техника, транспортные средства, машиностроительное оборудование, 
минеральное сырье, продукты питания.

В 2017 г. ОРГАНИЗОВАНЫ:
• 95 визитов белорусских делегаций в регионы России под руководством 

членов Правительства, председателей облисполкомов и Минского гор-
исполкома, их заместителей и иных должностных лиц, председателей (ру-
ководителей) концернов,

• 11 визитов — глав и губернаторов субъектов российских регионов в Респуб-
лику Беларусь,

• 85 визитов — иных руководителей регионов России в Республику Беларусь, 
• 429 визитов — деловых кругов Беларуси в российские регионы,
• 43 совместных заседаний рабочих групп и Советов делового сотрудниче-

ства Беларуси с регионами России с регионами России.

Традиционно широкий формат взаимодействия присущ предприятиям 
промышленного сектора двух стран. Поставки в Российскую Федерацию осу-

ществляются практически по всей номенклатуре про-
дукции, производимой промышленными предприяти-
ями, в 77 регионов России. 

Основные объемы приходятся на поставки 
карьерной техники ОАО «БелАЗ», металлопродукции 
ОАО «БМЗ», тракторов ОАО «МТЗ», грузовой, 
пассажирской, специальной техники и шасси ОАО 
«МАЗ», зерно- и кормоуборочной техники ОАО 
«Гомсельмаш», лифтового оборудования ОАО 
«Могилевлифтмаш», электротехнической продукции 
ОАО «МЭТЗ им. В.И. Козлова», интегральных 

микросхем ОАО «Интеграл», коммунальной и дорожно-строительной техники 
ОАО «Амкодор», автокомпонентов ОАО «БАТЭ».

Промышленные предприятия импортируют из Российской Федерации 
металлопрокат, чугун, отходы и лом черных металлов, двигатели, детали и части 
для машин.

В десятку основных регионов по объемам 
взаимной торговли входят: Московская, 
Смоленская, Кемеровская области, г. Москва, 
Республика Татарстан, Брянская, Вологодская, 
Челябинская области, г. Санкт-Петербург 
и Липецкая область.
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1. Погрузчик «Амкодор-320» 

2. Металлокорд — готовая 
продукция ОАО «БМЗ»

3. Автодом «Купава» выпускается 
на заводе «МАЗ-Купава»

По итогам 2017 г. 
товарооборот между 
предприятиями Министерства 
промышленности Республики 
Беларусь и партнерами из 
Российской Федерации 
составил 3,8 млрд долларов 
США и по сравнению с 2016 г. 
увеличился на 32%. 
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ИМПОРТ ТОВАРОВ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ  
ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(млн долларов США; в текущих ценах)

2013 2014 2015 2016 2017
Всего 22 904,9 22 190,2 17 143,2 15 306,8 19 594,3
Центральный федеральный округ 9933,6 9507 7281,7 7479,8 8962,6
Северо-Западный федеральный округ 1840,9 1730,7 1336,7 1441 1804,2
Южный федеральный округ 331,6 335,8 294,8 321,4 530,7
Северо-Кавказский федеральный округ 92,9 48,4 54,9 61,3 83
Приволжский федеральный округ 3695,7 2987 2530,8 2113,1 3320,8
Уральский федеральный округ 6507,9 6216,1 4664,7 3355,3 4371,8
Сибирский федеральный округ 363,9 339,7 268,1 206,9 329,2
Дальневосточный федеральный округ 7,2 1,2 2 2,2 2,8

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(млн долларов США; в текущих ценах)

2013 2014 2015 2016 2017
Всего 16 837,5 15 181 10 398,4 10 948 12 830,3
Центральный федеральный округ 10 080,1 9526,3 6431,5 6863,5 8080
Северо-Западный федеральный округ 2207,8 2170 1442,1 1378,1 1613,3
Южный федеральный округ 721,5 671,9 474,9 542,0 618,9
Северо-Кавказский федеральный 
округ 286,6 217,8 146,8 156,2 174,9

Приволжский федеральный округ 1500,9 1342,9 941,4 960,3 1073,2
Уральский федеральный округ 600 460,1 349,5 361,3 401,5
Сибирский федеральный округ 781,4 638,9 463,6 468,8 674,9
Дальневосточный федеральный округ 109,3 63,2 73,8 78,6 100,4
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Претворяются в жизнь такие направления единой структурной промыш-
ленной политики, как развитие сотрудничества в сфере реализации про-
грамм Союзного государства и производственной кооперации, осуществле-
ние совместных проектов в областях станкостроения,  микроэлектроники, 
сельскохозяйственного и автомобильного ма-
шиностроения.

В различных формах кооперации с россий-
скими предприятиями задействовано около 
половины белорусских промышленных органи-
заций. Например, в производстве карьерных са-
мосвалов БЕЛАЗ используются 64 наименования 
комплектующих деталей и устройств, изготовлен-
ных в Российской Федерации, для нужд Минского 
тракторного завода осуществляют поставки бо-
лее 60 организаций России и др. 

Завершена реализация программы «Разра-
ботка современной и перспективной технологии 
создания в государствах-участниках Союзного го-
сударства тепловизионной техники специального 
и двойного назначения на базе фотоприемных 
устройств инфракрасного диапазона третьего 
поколения». Разработанная в рамках програм-
мы продукция планируется к поставке на такие 
предприятия, как ФГУП «Рособоронэкспорт», ООО «РусОптикСистем», ОАО 
«Красногорский завод им. С.А.  Зверева», ОАО «Катод», ОАО «ЛОМО», ФГУП 
«Конструкторское бюро машиностроения», ФГУП «Санкт-Петербургское опыт-
но-конструкторское бюро» и др.

Предприятиями Министерства промышленности Республики Беларусь про-
должается совместная работа с российскими партнерами по реализации и раз-
работке программ Союзного государства («Автоэлектроника», «Безопасность-
СГ», «Электронмаш-65», Микротех-СГ, «Оптика СГ»). 

В 2017 г. ОАО «БелАЗ» поставлен в адрес АО «Невьянский цементник» 
(Свердловская область) для испытаний карьерный самосвал БЕЛАЗ-75476 
грузоподъемностью 45 тонн с газопоршневым двигателем КУНГУР-550 
(на базе двигателя Ярославского моторного завода). ОАО «Гомсельмаш» осу-
ществил поставку для российских потребителей новых видов продукции:   
24 самоходных зерноуборочных комбайнов КЗС-1624-1 (Татарстан, Орловская, 
Волгоградская, Тамбовская, Курская, Брянская области); 3 комбайна «ПАЛЕССЕ 
MS4 КП-4» (Волгоградская область, Краснодарский край). В 2017 г. в Алтайский 

Более 8 тыс. белорусских и российских предприятий 
связаны производственной кооперацией, 
осуществляя взаимные поставки сырья, материалов 
и комплектующих изделий.

В Беларуси около 2,2 тыс. организаций с российским 
капиталом, в том числе более 1,3 тыс. совместных 
предприятий, что составляет почти 40% от общего 
количества организаций с иностранным капиталом, 
работающих в Беларуси.

На территории 23 субъектов Российской Федерации 
зарегистрировано более 45 совместных сборочных 
производств. Создано свыше 164 субъектов 
товаропроводящей сети с белорусским уставным 
капиталом.
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1. ОАО «Интеграл» — 
управляющая компания 
холдинга «Интеграл» 
в настоящее время 
участвует в выполнении 
двух программ — 
Союзного государства 
«Автоэлектроника» 
и «Технология СГ»

2. Участники форума 
«Межрегиональное 
сотрудничество 
Могилевской 
и Брянской областей 
в сфере молодежной 
политики в рамках 
Союзного  
государства»  
на ОАО «Бабушкина  
крынка». Могилев. 
Август 2016 г.
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край был поставлен первый образец энергонасыщенной самоходной косилки 
КС-200 «ПАЛЕССЕ CS200». ОАО «Могилевлифтмаш» произведена поставка 
1238 лифтов модельного ряда лифтов грузоподъемностью 400, 630, 1000 кг 
с  улучшенными эксплуатационными характеристиками. ОАО «МТЗ» в адрес 
ООО «ТД МТЗ-ЕлАЗ» (Татарстан) в качестве нового усовершенствованного про-
дукта поставлен трактор «Беларус-3522» с двигателем Cummins российского 
производства. 

Перспективным реализуемым проектом сотрудничества является созда-
ние единого дилерско-сервисного центра предприятий промышленности 
в Республике Татарстан на базе функционирующего сборочного производст-
ва ООО «МТЗ-ЕлАЗ». Аналогичный по функциям центр — промышленный кла-
стер — создается в Вологодской области на базе Череповецкого литейно-меха-
нического завода. 

3. Продукция  
ОАО «Гомсельмаш» 
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1

2

1. Карьерные самосвалы БЕЛАЗ  
грузоподъемностью 65 тонн 
на работе в угольном 
разрезе «Междуреченский» 
Кемеровской области

2. Трактор под торговой  
маркой «Беларус» ОАО «МТЗ»
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ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ1) (тыс. человек)

2013 2014 2015 2016 2017
Всего 63,7 62,2 39,4 59,5 83
из них на территории Российской Федерации 61 59,1 36,1 53,9 69,7

____________________
1) По данным выборочного обследования рабочей силы. 

ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2013 2014 2015 2016 2017
Всего, млн долларов США 14 974,3 15 084,4 11 344,2 8559,8 9728,5
в том числе из Российской Федерации 7281,2 6274,7 4896 4408,6 3695,6
в % к итогу 48,6 41,6 43,2 51,5 38

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ В ЭКОНОМИКУ ДРУГИХ СТРАН

2013 2014 2015 2016 2017
Всего, млн долларов США 6341,2 5985 5141,2 3889 5547,4
в том числе в Российскую Федерацию 2622,8 2253,7 2618,4 2183,1 3709,7
в % к итогу 41,4 37,7 50,9 56,1 66,9

ОРГАНИЗАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ (на конец периода; единиц)

2013 2014 2015 2016 2017
Число организаций — всего 7172 7099 6787 6575 6762
в том числе организаций с иностранными 
инвестициями Российской Федерации 2746 2712 2556 2449 2539
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Успешно развивается научно-инновационное сотрудничество в рамках 
научно-технических программ Союзного государства. Работа идет в области 
разработки перспективных технологий, создания оборудования и изделий для 
различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

В целях формирования современного и прозрачного инвестиционного 
климата для развития конкурентоспособных компаний на основе высокотех-
нологичных разработок, осуществляемых в Республике Беларусь и Российской 
Федерации, в декабре 2016 г. в Москве был подписан договор по созданию Рос-
сийско-Белорусского фонда венчурных инвестиций. В начале 2018 г. из средств 
фонда профинансирован первый «пилотный» венчурный проект «Обеспече-
ние аграрного рынка данными и системами получения данных с беспилотными 
летательными аппаратами» компании ООО «АгроДронГрупп». 

Примером сотрудничества является участие научных организаций и произ-
водственных коллективов Беларуси и Санкт-Петербурга в разработке и реали-
зации целого ряда союзных программ.

Важная роль в дальнейшем развитии такого сотрудничества принадлежит 
Программе научно-технического сотрудничества между образовательными 
и научными организациями Республики Беларусь и образовательными науч-
ными организациями, расположенными на территории Санкт-Петербурга, на 
2018—2020 гг., подписанной сторонами в марте 2018 г. в ходе 10-го заседания 

1. Летательный аппарат 
ООО «АгроДронГрупп»
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Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга  
и Республики Беларусь. 

В Санкт-Петербурге реализуются несколько сов-
местных с белорусской стороной проектов, на-
правленных на кооперацию и обмен опытом в 
высокотехнологичной промышленности. НПО по 
переработке пластмасс им. «Комсомольской прав-
ды» осуществляет сотрудничество с «АтлантБСЗ».  
В рамках сотрудничества в сфере информационной 
безо пасности введен в эксплуатацию российско-бело-
русский центр по микросистемотехнике, созданный на 
базе петербургского предприятия «Авангард» совмес-
тно с белорусским государственным научно-производ-
ственным предприятием «Планар» для решения задач 
производства инновационной продукции, направлен-
ной на реализацию социально значимых проектов Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации. 

Выполняется научно-техническая программа Со-
юзного государства «Разработка нового поколения 
электронных компонентов для систем управления и 
безопасности автотранспортных средств специально-
го и двойного назначения» на 2016—2020 гг. («Авто-
электроника»), разработанная ОАО НПП «Радар ммс» 
совместно с белорусскими коллегами. 

С 2016 г. в Союзном государстве реализуется ме-
роприятие «Оказание комплексной медицинской 
помощи отдельным категориям граждан Беларуси и 
России, подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Ока-
зание комплексной медицинской помощи в рамках 
мероприятия осуществляется на базе трех ведущих 
многопрофильных медицинских центров: ГУ «Респу-
бликанский научно-практический центр радиаци-
онной медицины и экологии человека» Минздрава 
Республики Беларусь (г. Гомель); Медицинский ради-
ологический научный центр имени А.Ф. Цыба — фи-
лиал ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр радиологии» Минздрава России 
(г. Обнинск); ФГБУ «Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» 

В 2017 г. 
Белорусским 
республиканским 
фондом 
фундаментальных 
исследований 
(БРФФИ) совместно с 
Российским фондом 
фундаментальных 
исследований 
(РФФИ) 
профинансировано 
порядка 200 
проектов. Среди 
них проекты с 
Объединенным 
институтом ядерных 
исследований в 
Дубне, Сибирским 
отделением 
Российской академии 
наук.

1. Десятое заседание 
Совета делового 
сотрудничества  
Санкт-Петербурга  
и Республики Беларусь.  
Март 2018 г.
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1. Микрорайон Малиновка в Калуге. Сентябрь 1917 г.

2. Закладка капсулы в честь начала строительства школы 
в мини-полисе Веснушки в Калуге. Май 1917 г.

3. «Белорусский квартал» в г. Балабаново Калужской 
области. Май 2016 г.
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МЧС России (г. Санкт-Петербург). Указанные медицинские центры являлись ис-
полнителями ряда мероприятий всех четырех программ Союзного государства по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (1998—2016 гг.).

Ведется активная работа по созданию и 
развитию совместных научных лабораторий и 
научно- произ водственных центров. Это Научно-
исследо ва тель ский центр нефте- и лесохими-
ческих тех но ло гий, созданный на базе Инсти-
тута химии новых мате риалов НАН Беларуси 
и Института катализа им. Г.К. Борескова  
Сибирского отделения РАН, а также Российско-

Белорусская лаборатория электромагнитных и ионизирующих излучений, 
работающая на базе Ин сти тута радиобиологии НАН Беларуси и Института био-
химической физики им. Н.М. Эма нуэля РАН.

Реальные результаты сотрудничества ощутимы в строительной сфере. Ви-
зитной карточкой многих российских регионов, в том числе ключевых парт-
неров Беларуси (Брянской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, 

Сегодня почерк белорусских строителей узнаваем 
и востребован в Российской Федерации — 
конкурентоспособный рыночный продукт 
«Белорусский квартал» надежно закрепился  
на российском рынке. 

1. С участием белорусских 
строителей построена 
гимназия в микрорайоне 
Борисовичи в Пскове. 
Июль 2017 г.

2. Строительство  
микрорайона «Витебский 
квартал» в Смоленске. 
Май 2016 г.
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Московской областей), стали жилые, социальные, автодорожные объекты, спро-
ектированные и возведенные белорусскими строителями.

Наиболее удачный пример сотрудничества — реализация строительными 
компаниями Беларуси проектов в Калужской области. Белорусские строите-
ли возводят здесь современные микрорайоны с социальной инфраструкту-
рой — школами, поликлиниками, детскими садами и благоустроенной терри-
торией. В настоящее время в Калуге реализуются такие проекты, как жилые 
комплексы Малиновка и Малиновка-2, Аненки, мини-полис Веснушки, а также 
многоэтажная застройка «Белорусский квартал» в Балабаново и «Заовражье» 
в Обнинске. Калужане могут оценить возможности белорусских специалистов 
и при создании тренировочной площадки в районе Тульского шоссе в Калуге.

Продуктивная работа развернулась и в Псковском регионе. В микрорайоне 
Борисовичи в Пскове с участием белорусских строителей и использованием 
белорусских стройматериалов построена школа на 1350 учеников. Ныне 

1—3. Открытие 
агрогородка  
на базе совхоза 
«Корсаковский» 
в Сахалинской области. 
Февраль 2018 г.
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белорусские строители трудятся на стройплощадке школы № 6 в Великих Луках и Перинатального 
центра в Пскове. 

Белорусские специалисты возвели техническую эстакаду на одном из главных предприятий 
Пермского края — Усольском калийном комбинате. Благодаря усилиям белорусских строителей 
появились новостройки и в Калининградской области: жилье, объекты сельского хозяйства. В восточном 
регионе Европейского Севера возводятся школы на 1200 и на 600 мест, обе строятся в столице Коми — 
городе Сыктывкаре. Целый комплекс зданий, спроектированный минскими специалистами, вырастет 
на берегах Невы. А в Минске «свой», петербургский, микрорайон создадут архитекторы российской 
северной столицы: очередной совместный масштабный проект «Два квартала» уже стартовал и в 
ближайшие годы будет реализован. Проделана большая работа по открытию торгово-логистических 
центров практически на всей приграничной с Россией территории: в Псковской, Смоленской, Брянской, 
а также Калининградской областях. 

В Сахалинской области на базе совхоза «Корсаковский» по белорусским проектам и с участием 
белорусских строителей построен агрогородок, отвечающий всем современным требованиям. В нем 



РЕГИОНЫ — ДЛЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 48



49     ОТ БРЕСТА ДО САХАЛИНА 

50 одноэтажных трехкомнатных благоустроенных домов, возведенных под 
ключ. Площадь каждого до 100 м2. Неподалеку от агрогородка на площади в 
6 га разбит современный сад.

Активно ведется сотрудничество в агропромышленном секторе экономики. 
Российская Федерация является основным торговым партнером организаций 
Минсельхозпрода Республики Беларусь. Это подтверждается значительным 
удельным весом России в общем объеме экспорта организаций Минсельхоз-
прода — 94%. Российская Федерация — один из ведущих потребителей бело-
русской сельскохозяйственной продукции и продовольствия. В 2017 г. экспорт 
организаций Минсельхозпрода в Россию составил 2120 млн долларов США. 
При этом темп роста более 100% достигнут по 27 регионам России. 

В 2017 г. организации Минсельхозпрода реализовывали свою продукцию в 
71 регионе России, из которых основные покупатели — Москва, Санкт-Петербург 
и Московская область. Их доля в общем объеме экспортных поставок 
подведомственных организаций в Россию составила 18, 13 и 33% соответственно. 

Беларусь и Россия участвуют в реализации совместных проектов в области 
растениеводства, животноводства, мелиорации. Около 10 лет на территории 
Республики Беларусь осуществляет свою деятельность ИП «Детскосельский-
Городок», основанное компанией «Детскосельский» (Санкт-Петербург). 

1. Молочнотоварная 
ферма 
ИП «Детскосельский-
Городок» 
Городокского района

2. Ярмарка белорусских 
товаров на площади 
Революции во время 
проведения Дней 
Минска в Москве. 
Октябрь 2017 г.

3. Презентация 
продукции 
Минсельхозпрода 
Беларуси в Деловом  
и культурном 
комплексе Посольства 
Республики Беларусь 
в Российской 
Федерации.  
Октябрь 2017 г. 
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Следует особо отметить масштабный проект, реализуемый совместно с 
Правительством Сахалинской области. По просьбе губернатора Сахалинской 
области О.Н. Кожемяко, а также при поддержке Президента Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко с непосредственным участием ведущих ученых Беларуси 
создается современный агрокомбинат на базе существующего совхоза «Корса-
ковский» Сахалинской области. 

Проект полностью адаптирован белорусскими специалистами под местные 
климатические условия сейсмостойкости и повышенной влажности. При выхо-
де на производственную мощность молочнотоварный комплекс будет ежегодно 
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давать Сахалину более 7 тыс. тонн молока и 200 тонн мяса, что почти полностью 
покроет потребности сахалинцев. В регион поставлена техника производст-
ва ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Гом-
сельмаш» и др. Также в г. Южно-Сахалинске создан единый сервисный центр 
ООО «БЕЛМАШСЕРВИС» по обслуживанию техники производства ОАО «МТЗ», 
ОАО «МАЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «АМКОДОР».

Важную роль в интеграционном взаимодействии играет развитие сотруд-
ничества в социально-культурной сфере. Реализуются десятки совместных 
мероприятий в области культуры, спорта, туризма, здравоохранения, молодеж-
ной политики. Наиболее значимые мероприятия: Международный фестиваль 

1. Президент Беларуси  
А.Г. Лукашенко  
на встрече с губернатором 
Сахалинской области 
России О.Н. Кожемяко.  
Октябрь 2015 г.

2. День Союзного государства 
на XXVI Международном 
фестивале искусств 
«Славянский базар 
в Витебске».  
Июль 2017 г.
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искусств «Славянский базар в Витебске», Олимпиада школьников Союзного го-
сударства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», туристский 
слет учащихся Союзного государства, гражданско-патриотическая кадетская 
смена учащихся Союзного государства «За честь Отчизны», конкурс научно-
технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века», 
фестиваль «Молодежь — за Союзное государство», фестиваль Союзного госу-
дарства «Творчество юных», Спартакиада Союзного государства для детей и 
юношества, мероприятия Союзного государства по организации санаторно-
курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и 
организации лечения и оздоровления детей из районов Беларуси и России, 
наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

С 2018  г. реализуется проект Союзного государства «Капитальный ре-
монт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемо-
риальном комплексе «Брестская крепость-герой». 

Важным фактором в межрегиональном сотрудничестве является туризм. Чи-
сленность российских туристов и экскурсантов, посетивших Беларусь в 2017 г., со-

1. Ежегодно в туристском 
слете учащихся 
Союзного государства 
принимают участие 
около 600 человек из 
более чем 40 регионов 
Беларуси и России
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ставила более 190 тыс. человек. Излюбленные места российских туристов — замки 
в Мире и Несвиже, резиденция белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще, му-
зейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» и другие. 

Последнее десятилетие характеризуется развитием медицинского туриз-
ма, имеющего не только экономические, но и социальные функции. Последние 
связаны с профилактикой, диагностикой и лечением всех возрастных групп 
населения. По данным Национального статистического комитета Беларуси в 
2017  г. около 160 тыс. россиян прибегли к услугам белорусских санаториев, 
оздоровительных комплексов, детских реабилитационно-оздоровительных 
центров, баз и домов отдыха, пансионатов. Наиболее активно в Беларуси поль-
зуются услугами докторов пациенты из Смоленской, Брянской и Волгоградской 
областей. Объединение усилий регионов в отрасли здравоохранения и меди-
цинского туризма позволит к 2020 г. создать новую отрасль — медицинский 
сервисный туризм, которая не только существенно повлияет на туристский ры-
нок, но и положительно скажется на общем уровне здоровья населения. 

2. Мемориальный 
комплекс «Брестская 
крепость-герой»
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РЕГИОНЫ  БЕЛАРУСИ
РЕГИОНЫ БЕЛАРУСИ

РЕГИОНЫ БЕЛАРУСИ
РЕГИОНЫ  БЕЛАРУСИ

РЕГИОНЫ 
БЕЛАРУСИ
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РЕГИОНЫ  БЕЛАРУСИ
РЕГИОНЫ БЕЛАРУСИ

РЕГИОНЫ БЕЛАРУСИ
РЕГИОНЫ  БЕЛАРУСИРЕГИОНЫ 

БЕЛАРУСИ
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МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
ГОРОД МОГИЛЕВ — СТОЛИЦА 
V ФОРУМА РЕГИОНОВ  
БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

Богатая событиями 750-летняя история Могилева, тес-
ное переплетение богатейших культурных традиций 
древности и новейщих тенденций, обусловленных 

динамичным социально-экономичным развитием круп-
ного индустриального центра Беларуси, заслуживают того, 
чтобы город над Днепром стал столицей V Форума реги-
онов Беларуси и России. 

Следует помнить и то, что с Могилевом связан ряд со-
бытий в истории России. В 1772 г. Могилев вошел в состав 
Российской империи, а в 1777 г. стал центром Могилевской 
губернии. В 1780 г. город посетила российская императри-
ца Екатерина II. Здесь она встретилась с австрийским им-
ператором Иосифом. В войну 1812 г. в 12 км юго-западнее 
Могилева между деревнями Салтановка и Фатово русские 
войска дали бой французам. По воле истории в феврале 
1917 г. городу было суждено стать третьим после Петер-
бурга и Москвы важнейшим центром России — военной 
столицей Российской империи. Судьбой Могилеву была 
уготована роль города, в котором принимались ключевые 
решения, влиявшие на исход Первой мировой войны, тут 
в 1915—1917 гг. располагалась Ставка Верховного Глав-
нокомандующего. Оборона Могилева с 3 июля по 26 июля 
1941 г. позволила задержать продвижение нацистских  

1. ОАО «Белшина» — 
предприятие, 
выпускающее более 
200 типоразмеров шин 
широкого ассортимента 1
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войск на восток. В память о кровопролитных сражениях в деревне Буйничи 
открыт мемориальный комплекс героическим защитникам города Могилева 
«Буйничское поле».

Могилевская область — самый восточный регион Беларуси, пограничный 
с Российской Федерацией. Восточные соседи реги-
она — Смоленская и Брянская области России. 

На протяжении многих лет Российская Феде-
рация остается для Могилевской области основ-
ным партнером по развитию торгово-экономиче-
ских, научно-технических и культурных отношений. 

Ведущие позиции во взаимной торговле за-
нимают Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. 
Наиболее плодотворно область взаимодействует с Москвой и Московской об-
ластью, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, Смоленской, Нижего-
родской, Ростовской областями.

Удельный вес внешнеторгового оборота с 
Российской Федерацией в общем объеме ВТО 
Могилевской области в 2017 г. составил 64,7%, 
экспорта — 68,7%, импорта — 57,8%.

1. ОАО «Могилевхимволокно» — 
крупнейший в Европе 
производитель 
полиэфирных  
волокон и нитей

2.  Делегация 
Пензенской области 
во время посещения 
ОАО «Могилевлифтмаш». 
Февраль 2015 г.
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Основная доля экспорта в торговле с Российской 
Федерацией принадлежит продукции химической про-
мышленности (полиэфирное волокно, технические и 
текстильные нити), машиностроения и приборостроения 
(грузовые и пассажирские лифты, электродвигатели, де-
ревообрабатывающие станки), металлургии (стальные 
трубы, чугунная дробь), легкой промышленности (ткани, 
обувь, гардинное полотно), пищевой отрасли (цельномо-
лочная продукция, мясо и колбасные изделия, желатин), 
продукции стройиндустрии и деревообработки. 

Основные экспортеры в Российскую Федерацию: 
ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Могилевлифтмаш», 

У Могилева 4 города-побратима: Тула, Звенигород, Пенза, 
район Соколиная Гора ВАО г. Москвы

1. Делегация Орловской 
области на  
ОАО «Бабушкина 
крынка». Март 2016 г.

2. На предприятии  
СЗАО «Серволюкс»

3. Продукция 
Могилевского 
мясокомбината
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ОАО «Белшина», СООО «Джокей 
пластик Могилев», ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга 
«Бобруйскагромаш», ОАО «Оль-
са», ОАО «Бабушкина крынка», 
СЗАО «Серволюкс», СООО «Да-
нон Шклов», ОАО «Молочные 
горки», ОАО «Могилевский мя-
сокомбинат», ИООО «ВМГ Инду-
стри», ИООО «Кроноспан ОСБ», 
ОАО «Моготекс», ЗАО «Моги-
левский комбинат силикатных 
изделий», ОАО «Белорусский 
цементный завод», ОАО «Кри-
чевцементношифер». 

1. Продукция «ВМГ Индустри» пользуется 
спросом на российском рынке

2. На Могилевском комбинате 
силикатных изделий

3. ОАО «Моготекс» осуществляет 
поставки продукции для нужд 
«Роснефти» и Министерства  
обороны России
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1. ОАО «Белорусский 
цементный завод» 
в г. Костюковичи прочно 
занял свою нишу 
в поставках продукции на 
российский рынок

2. ОАО 
«Кричевцементношифер» 
поставляет различные 
виды цемента и шифера 
на рынки Российской 
Федерации

3. Могилевский завод 
«Строммашина» освоил 
выпуск широкой линейки 
чугунных тюбингов, 
поставляемых для 
подземных сооружений 
Ковдорского горно-
обогатительного 
комбината
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Примером производственной кооперации является ОАО «Могилевский 
завод «Строммашина» — многопрофильное машиностроительное предпри-
ятие, специализирующееся на выпуске технологического оборудования для 
производства строительных материалов, башенных кранов, горно-шахтного, 
нефтедобывающего оборудования. ОАО «Могилевлифтмаш» имеет более 100 
дилеров и несколько сборочных производств на территории России. 

В области зарегистрировано более 200 организаций с российским капи-
талом, большая часть которых занята в сфере торговли, ремонта автомобилей 
и бытовых изделий, в сфере предоставления арендных услуг и операций с не-
движимостью. Имеется и ряд крупных экспортеров, например, СООО «Данон 
Шклов», ИООО «Кровельный завод Технониколь», СООО «Завод Белмаш» и др. 

Примером сотрудничества с ведущими научными организациями и учре-
ждениями области служит компания «Технолит», которая специализируется на 
производстве поршневых и уплотнительных колец. 

4. СООО «Завод 
Белмаш» — ведущий 
производитель 
деревообрабатывающих  
станков в Беларуси

5. В 2017 г. ОАО 
«Могилевлифтмаш» 
поставил 8 тыс. лифтов 
для замены лифтового 
оборудования в жилом 
фонде России
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В Могилевской области всестороннее вни-
мание уделяется развитию производств, созда-
нию новых предприятий. В 2018 г. в регионе 
запущен завод по производству технического 
углерода «Омск Карбон Могилев» (учредитель — 
российское ООО «Омсктехуглерод»), продукция 

которого позволит такому гиганту, как «Белшина», закупать основное сырье в 
своем регионе, сокращая значительные затраты на его поставку по импорту. 
Рассматривается возможность установления сотрудничества между инноваци-
онным предприятием ООО «Люпин-продукт» (Брянская область) и одной из 
организаций Могилевской области в реализации совместного проекта в обла-
сти глубокой переработки зерна люпина.

Предприятия области принимают активное участие в международных вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Российской 
Федерации: «Золотая осень», «ПродЭкстраПак», «Продэкспо», «Пищевые ин-
гредиенты, добавки и пряности», «Мясная и молочная индустрия», «World Food 

Межрегиональное сотрудничество Могилевской 
области подкреплено солидной нормативно-правовой 
базой, включающей более 80 соглашений, протоколов 
и меморандумов.

1. Соглашение 
о сотрудничестве 
между Правительством 
Ивановской области 
и  Могилевским 
облисполкомом 
подписано на совместной 
белорусско-российской   
промышленной выставке  
в Сочи. Сентябрь 2015 г.
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Moscow» и др., а также в ярмарках белорусских товаров, проводимых в различ-
ных российских регионах. В октябре 2017 г. Могилевская область представила 
в Москве свой экономический, туристический и инвестиционный потенциал: в 
Деловом и культурном комплексе Посольства Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации состоялась комплексная презентация региона. 

Непосредственно Могилевским облисполкомом документы о сотрудниче-
стве заключены с 24 российскими регионами: Белгородской, Брянской, Ива-
новской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Курской, 
Ленинградской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ро-
стовской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тульской, Тюменской, Тверской 
областями, Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой, Восточно-ад-
министративным округом г. Москвы, Москвой и Санкт-Петербургом. В августе 
2016 г. в Могилеве прошел форум «Межрегиональное сотрудничество Моги-
левской и Брянской областей в сфере молодежной политики в рамках Союз-
ного государства». 

2—3. Презентация Могилевской 
области в Деловом 
и культурном комплексе 
Посольства Республики 
Беларусь в Российской 
Федерации. Москва.  
Октябрь 2017 г.

4. Российские журналисты 
во время посещения 
предприятия «Технолит» 
в Могилеве. Ноябрь 2016 г.
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Помимо экономических связей осуществляется сотрудничество в 
обра зовательной сфере. Значимую роль в расширении партнерских связей 
в сфере высшего образования играет Белорусско-Российский университет 
(БРУ) в г. Могилеве, в котором студенты обучаются за счет средств Респуб-
лики Беларусь и федерального бюджета Российской Федерации. 

Обеспечивается сотрудничество с регионами Российской Федерации 
в области физической культуры, спорта и туризма. Взаимодействие осу-
ществляется приграничными районами в форме обмена спортивными де-
легациями и экскурсионными туристическими группами городов-побрати-
мов, посредством проведения совместных спортивных мероприятий.

Плодотворное сотрудничество налажено практически во всех сферах 
культурной деятельности. Участие коллективов регионов Российской Фе-
дерации способствует установлению тесных творческих контактов между 
коллективами учреждений культуры Могилевской области. В 2017 г. Моги-
левский областной театр кукол принял участие в XIX Международном теа-
тральном фестивале стран СНГ и Балтии (г. Санкт-Петербург). Театральные 
коллективы регионов России принимают активное участие в мероприяти-
ях Международного молодежного театрального форума «М@rt.контакт», 
который ежегодно проходит в Могилеве. В 2017 г. в форуме приняли учас-

1. Форум «Межрегиональное 
сотрудничество Могилевской 
и Брянской областей 
в сфере молодежной 
политики в рамках Союзного 
государства». Могилев. 
Август 2016 г.

2. На республиканском 
празднике «Купалье» 
(«Александрия собирает 
друзей») всегда царит 
атмосфера искреннего 
дружелюбия и радушия.  
7 июля 2018 г.

3. Международный фестиваль 
детского творчества 
«Золотая пчелка» 
в Климовичах

4. Фестиваль творчества 
инвалидов «Вместе мы 
сможем больше».  
Могилев. Ноябрь 2017 г.
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тие театральные коллективы из Ярославля, 
Москвы, Санкт-Петербурга.  

Официальные делегации, творческие 
кол лективы и исполнители Российской Фе-
дерации являются постоянными участника-
ми республиканского праздника «Купалье» 
(«Александрия собирает друзей»). 

В 2017 г. коллективы из городов Тольят-
ти, Орла, Наро-Фоминска, Республики Коми 
представляли Российскую Федерацию на 
Международном фестивале народного твор-
чества «Венок дружбы» (г. Бобруйск), который 
собрал участников из 24 стран мира. В Ме-
ждународном фестивале детского творчест-
ва «Золотая пчелка» (г. Климовичи) приняли 
участие 13 творческих детских коллективов 
и исполнителей из регионов России (Москва, 
Петрозаводск, Волгоград, Казань, Калинин-
град, Великий Новгород, Кировск, Самара, 
Воскресенск, Брянск). Российские аниматоры 
в составе творческой делегации представ-
ляют Российскую Федерацию на Междуна-
родном фестивале анимационных фильмов 
«Анимаевка», который ежегодно проходит в 
Могилеве. 

Российские артисты и коллективы явля-
ются постоянными участниками Междуна-
родного музыкального фестиваля «Золотой 
шлягер». В 2017 г. в Могилеве прошел союз-
ный фестиваль творчества инвалидов «Вме-
сте мы сможем больше».

Творческие делегации, представители,  
коллективы и исполнители Российской 
Федерации в течение 2017 г. участвова-
ли в региональных фестивалях и праздни-
ках Могилевской области: межрегиональ-
ный фестиваль «Лесная — место воинской 
славы» (Слав го род ский район), праздник 
средневековой культуры «Рыцарский фест. 
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Мстиславль-2017» (г. Мстиславль), ре- 
гио нальный фестиваль народного твор- 
чества, народных промыслов и реме-
сел «Дрыбінскія таржкі» (г.п.  Дрибин). 
В июле 2017 г. на VIII Международ- 
ном музыкально-спортивном праздни-
ке «Большая бард-рыбалка», который 
прошел в пос. Грудичино Быховского 
района на Чигиринском водохрани-
лище, с сольным концертом выступил 
Юлий Ким.

В рамках культурного сотрудни-
чества творческие коллективы, мас-
тера народного творчества успешно 
принимают участие в мероприятиях, 
которые организуются в России: XV 
российско-белорусский фестиваль на-
родного творчества «Две Руси — две 
сестры» (г.п. Хиславичи Смоленской 

1. Юрий Лоза – гость Международного 
музыкального фестиваля «Золотой шлягер» 
в Могилеве. Ноябрь 2017 г. 

2. Сольный концерт Юлия Кима на VIII 
Международном музыкально-спортивном 
празднике «Большая бард-рыбалка» 
в пос. Грудичино Быховского района 
на Чигиринском водохранилище 

3. Выступление артистов из Смоленска на 
региональном фестивале народного творчества, 
народных промыслов и ремесел «Дрыбінскія 
таржкі» в г.п. Дрибин. Август 2016 г. 

4. Фольклорный ансамбль «Каравай» (г. Орел) 
на Международном фестивале народного 
творчества «Венок дружбы» в Бобруйске. 
Июль 2017 г.
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области), праздничные ме-
роприятия ко Дню единения 
народов Беларуси и России 
(г.  Смоленск и Брянская об-
ласть), фестиваль славянских 
искусств «Русское поле» 
(г.  Москва), Международный 
фестиваль народного твор-
чества «Хоровод дружбы» 
(г.  Калуга), Международный 
фестиваль «Наши древние 
столицы» (г. Кострома) и др.
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1. В празднике средневековой 
культуры «Рыцарский фест-
2016» в Мстиславле приняли 
участие более 30 рыцарских 
клубов из Беларуси и России. 
Сентябрь 2016 г.

2. В агроэкотуристическом 
комплексе Семигорье под 
Мстиславлем все подчинено 
желанию гостей

3—4.  На республиканском 
празднике «Купалье» 
(«Александрия  собирает  
друзей»). 7 июля 2018 г.
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БРЕСТСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Брестская область расположена на юго-западе Республики Беларусь. Грани-
чит с Гродненской, Минской и Гомельской областями, а также с Польшей 
и Украиной. Численность населения — 1,39 млн человек, в городе Бресте 

проживают более 300 тыс. человек.
На сегодняшний день Российская Федерация является для региона основ-

ным стратегическим партнером. Брестской областью налажено торгово-эконо-
мическое сотрудничество с 80 субъектами Российской Федерации. На рынок 
России ориентирована большая часть продукции таких предприятий, как ОАО 
«Савушкин продукт», СП «Санта Бремор» ООО, СП ОАО «Брестгазоаппарат», 
ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», ОАО «Брестский электроламповый 
завод», Барановичский станкостроительный завод ЗАО «Атлант», ОАО «Жабин-
ковский сахарный завод», ОАО «Барановичское производственное хлопчато-
бумажное объединение», ОАО «Пинское ПТО «Полесье», ОАО «Ивацевичдрев», 
РУПП «Гранит», ОАО «Белсолод» и др. 

Наибольшие 
экспортные 
поставки 
Брестской области 
направляются в 
Московский регион 
(включает Москву 
и Московскую 
область), Санкт-
Петербург, 
Смоленскую 
область, 
Краснодарский 
край, Брянскую 
область.

1
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1. Делегация Санкт-Петербурга знакомится 
с предприятием ОАО «Барановичское 
производственное хлопчатобумажное 
объединение». Июль 2017 г.

2. Сыродельный цех на производственном филиале 
ОАО «Савушкин продукт» в Пинске

3. Торговая марка  СП «Санта Бремор» популярна на 
российском рынке

4. На предприятии ОАО «Жабинковский сахарный 
завод»

3

2

4
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1. Кобринское 
предпритятие  
«Полесье» поставляет 
пластмассовые 
игрушки  в 54 страны 
мира, в том числе 
и в Россию

2. Мебель ЗАО 
«Холдинговая 
компания «Пинскдрев»

3. Продукция дочернего 
предприятия «Гефест-
техника» СП ОАО 
«Брестгазоаппарат»
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1. Барановичский станкостроительный завод

2. Не утрачивает позиции экспорта на российский рынок 
предприятие ОАО «Ивацевичдрев» 

3. Спросом на российском рынке пользуется одежда, 
изготовленная на ОАО «Пинское ПТО «Полесье» 

4. На производственном участке РУПП «Гранит»

5. Продукция ОАО «Белсолод» постоянно поставляется в 
регионы России
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По итогам конца 2017 г. экспорт товаров 
на российский рынок составил 1690,3 млн 
долларов США (темп роста экспорта к уровню 
2016 г. — 116,2%), или 74% экспорта области. 
Основными экспортными товарными позици-
ями являются: мясо-молочная и рыбная про-
дукция, газовые плиты, пластмассовые игруш-
ки, мебель, облицовочная плитка, краски, лаки 
и прочие товары.

По итогам начала 2018 г. экспорт товаров 
на российский рынок составил 418,8 млн дол-
ларов США (темп роста — 105,9%).

С регионами Российской Федерации ак-
тивно сотрудничают резиденты Свободной 
экономической зоны (СЭЗ) «Брест». С участием 
российского капитала реализуются проекты 
на 20 предприятиях СЭЗ. По объему инвести-
ций, вложений в проекты на территории СЭЗ 
предприниматели из Российской Федерации 
занимают 2-е место (18% от общего объема 
инвестиций). Российские предприятия явля-
ются основными торговыми партнерами СЭЗ, 
в Российскую Федерацию поставляется 80% 
произведенных товаров от всего объема экс-
порта. 

Договоры о сотрудничестве заключены 
более чем с 30 городами и районами России. 
На уровне области подписано 25 соглашений 
(с Астраханской, Белгородской, Брянской, Ир-
кутской, Калининградской, Калужской, Киров-
ской, Костромской, Нижегородской, Липецкой, 
Новгородской, Новосибирской, Пензенской, 
Псковской, Саратовской, Смоленской, Тюмен-
ской и Ярославской областями, Ставрополь-
ским краем, Карачаево-Черкесской Республи-
кой, Ямало-Ненецким автономным округом, 
г.  Москвой, Западным административным 
округом Москвы, Невским и Красногвардей-
ским районами г. Санкт-Петербурга). 
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В ноябре 2016 г. на площадке Делового и культурного комплекса Посоль-
ства Республики Беларусь в Российской Федерации проведена презентация 
Брестской области. В ее рамках организованы: выставка промышленного по-
тенциала, пленарное заседание по вопросам инвестиционной привлекатель-
ности региона, знакомство с его туристическими возможностями. На IV Форуме 
регионов России и Беларуси в Москве подписан ряд соглашений о сотрудни-
честве.

1. Открытие 
I Международного 
форума-выставки 
деловых контактов 
«Брест-2016». 
Апрель 2016 г.

2—3. Брестчина 
представила 
экономический, 
инвестиционный 
и туристический 
потенциал, а также 
свое культурное  
наследие в Деловом  
и культурном 
комплексе Посольства 
Республики Беларусь 
в Российской 
Федерации.  
Москва. Ноябрь 2016 г.

4. Соглашение 
о сотрудничестве 
между Псковской 
областью и Брестским 
облисполкомом 
подписано 
на совместной 
белорусско-
российской 
промышленной 
выставке в Сочи. 
Сентябрь 2015 г.
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На протяжении многих лет на территории Российской Федерации про-
водятся универсальные выставки-продажи товаропроизводителей Брестчи-
ны. Одновременно с ярмарками работают контактно-кооперационные биржи 
(ККБ) с участием деловых кругов Брестской области и регионов Российской 
Федерации, которые позволяют заключить новые договоры на экспортные по-
ставки белорусской продукции в Россию.

В 2017 г. были проведены ярмарки-продажи продукции предприятий-про-
изводителей области в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге, на которых 
товары предприятий Брестской области вызвали неподдельный интерес у рос-
сийских потребителей. 

Для дальнейшего расширения межрегионального взаимодействия в 2018 г. 
прорабатывается подписание Плана мероприятий по сотрудничеству между 
Брестским областным исполнительным комитетом и Правительством Кали-
нинградской области на 2019—2021 гг., Соглашения о сотрудничестве между 
Брестским областным исполнительным комитетом и Правительством Ростов-
ской области. 

Российская Федерация является основным зарубежным рынком, на ко-
тором работают строители области. На Россию приходится более 70% работ, 
выполненных за пределами республики. Областное предприятие КУП «Брест-
жилстрой» выступает застройщиком многоквартирных жилых домов в г. Гусеве 
Калининградской области. 

Значимый вклад в развитие контактов с регионами Российской Федерации 
вносит УП «Брестское отделение Белорусской торгово-промышленной пала-
ты». Отделение успешно развивает сотрудничество с торгово-промышленными 
палатами России, заключив с ними более 20 договоров. В 2017 г. было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве с ТПП Восточной Сибири, ТПП Псковской 
области, ТПП Республики Дагестан, в 2018 г. — с ТПП Кабардино-Балкарской 
Республики. 

В рамках сотрудничества проведен ряд значимых мероприятий внешне-
экономического характера: деловой визит в г. Псков с целью проведения 
ККБ и посещения предприятий города (май 2017 г.); II Международный фо-
рум-выставка деловых контактов «Брест-2017»; Международная туристиче-
ская выставка «MITT-2018» в Москве с участием туристических организаций 
и оздоровительных учреждений Брестской области; III Международный фо-
рум-выставка деловых контактов «Брест-2018» с участием делегаций деловых 
кругов из Брянской, Курской и Псковской областей, Удмуртской Республики, Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Динамично развивается взаимодействие в сфере туризма, подкрепленное 
сотрудничеством в культурной сфере. Творческие коллективы области успешно 

1. Открытие II 
Международного 
форума-выставки 
деловых контактов 
«Брест-2017».  
Апрель 2017 г.

2. На III Международном 
форуме-выставке 
деловых контактов

3. В Российском 
центре науки и 
культуры в Бресте 
открылся удаленный 
электронный 
читальный зал 
Президентской 
библиотеки имени  
Б.Н. Ельцина.  
Сентябрь 2015 г. 
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участвуют в различных фестивалях, праздниках и концертах в регионах Россий-
ской Федерации, в свою очередь коллективы из России постоянно принимают 
участие во всех значимых форумах области, таких как фестиваль классической 
музыки «Январские музыкальные вечера», Международный театральный фе-
стиваль «Белая Вежа» и др. 

Ежегодно в целях активизации въездного туризма и рекламы туристиче-
ского потенциала в области проводятся брендовые мероприятия, привлека-
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1. Кулинарный фестиваль «Мотальскiя прысмакi» в д. Мотоль 
Ивановского района — это праздник-конкурс блюд полесской 
кухни, который впервые прошел в 2008 г. и обрел большую 
популярность

2. В ноябре 2017 г. в Бресте состоялся один из этапов Спартакиады 
Союзного государства для детей и юношества

3. На берегу р. Лесная в д. Тюхиничи Брестского района 
расположена деревянная усадьба «Рыньковка», построенная 
без единого гвоздя

4. Биологический заказник «Споровский» в Березовском районе 
стал местом экологического фестиваля «Споровские сенокосы»

5. Памятник Ф.М. Достоевскому в д. Достоево Ивановского района
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тельные для туристов, такие как, например, Меж-
дународный кулинарный фестиваль «Мотальскія 
прысмакі» в Ивановском районе, фестиваль юмо-
ра «Спораўскiя жарты» в Березовском районе, ку-
линарный фестиваль «Палескія прысмакі» на базе 
агроусадьбы «На Заречной улице» Кобринского 

района, конкурс косцов на базе заказника «Споровский». 
Наибольшей популярностью среди туристов из России пользуются санато-

рии и дома отдыха, оказывающие медицинские и оздоровительные услуги. В 
2017 г. санаторно-курортные учреждения Брестской области посетили более 
21 тыс. россиян. 

Юго-западный регион Беларуси, который называют первым бастионом 
страны, славится уникальными историческими и природными памятниками. 
Среди них — легендарная Брестская крепость, древнейший лес Европы — На-
цио нальный парк «Беловежская пуща», прекрасные дворцы в Ружанах и Кос-
сово. На Брестской земле некогда находилось родовое имение Достоевских. 

В 2017 г. количество организованных туристов из России 
в Брестскую область составило более 71 тыс. человек, 
туристов, путешествующих самостоятельно, — более 
83 тыс. человек. 

1. Популярный 
туристский бренд 
Беловежской 
пущи — резиденция 
белорусского  
Деда Мороза

2. Дуб-патриарх 
в Беловежской пуще

3. Главное богатство 
Беловежской пущи — 
величественный зубр
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ВИТЕБСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Витебская область расположена на северо-восто-
ке Беларуси в среднем течении Западной Двины 
и верховьях Днепра. На востоке граничит со Смо-

ленской, на севере — с Псковской областями Российской 
Федерации. Численность населения — 1,19 млн человек, 
в городе Витебске проживают более 377 тыс. человек.

Основу закупок по импорту (83%) составляет мине-
ральное сырье (нефтепродукты, продукты нефтехими-
ческой отрасли, газы нефтяные), а также полимерное, 
текстильное сырье, металлоизделия, древесина. В России  

В общем объеме 
товарооборота 
области удельный 
вес Российской 
Федерации за 
2017 г. составил 
около 60%, в том 
числе в экспорте — 
43,7%, в импорте — 
74,4 %. 

1. Качественные 
паркет и дверные 
блоки — продукция 
ЧУП «Поставский 
мебельный центр»

2. ЧУП «Витстройтехмаш» 
специализируется 
на выпуске 
телескопических 
подъемников 1

2
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закупаются оборудование и комплектующие, применяемые для реализации 
инвестиционных проектов на территории Витебской области. В Российскую 
Федерацию экспортируется 50% готовых потребительских товаров (мясо-мо-
лочные изделия, обувь, упаковочные и строительные материалы, кабельная 
продукция, изделия химической промышленности). 

В 2017 г. продукция 
предприятий 
Витебской области 
на общую сумму 
порядка 600 млн 
долларов США 
отгружалась в 73 
региона Российской 
Федерации.

1. Пищевые лотки 
из вспененного 
полистирола на  
СООО «ЛинПак»

2. Рукава высокого 
давления 
экспортируются 
ИООО «Манули 
Мануфактуринг Бел»

3. СООО «ЛЛК-Нафтан» 
в Новополоцке 
обеспечивает 
присадками к 
смазывающим маслам 
заводы компании  
ОАО «ЛУКОЙЛ» 

4. ИООО «Союз-
кабель» производит 
оптический кабель

5. Термоусадочную 
упаковку производит  
ООО «Альянспласт»

6. Силовой кабель 
поставляет   
ООО «Энергокомплект»
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В России широко известны торговые марки ООО «Энергокомплект», ИООО 
«Союз-кабель», ЗАО «Белтрубпласт», СООО «ЛинПак», ООО «Альянспласт», ЧУП 
«Поставский мебельный центр», ООО «Юджен» (производство трансформато-
ров), ИООО «Манули Мануфактуринг Бел», ЧУП «Витстройтехмаш», СООО «ЛЛК-
Наф тан», Оршанский льнокомбинат. Из предприятий пищевой направленности 
необходимо выделить кондитерскую фабрику «Витьба», Оршанский мясокон-
сервный комбинат, Витебскую бройлерную птицефабрику, Глубокский молоч-
ноконсервный комбинат. 

Основными и значимыми партнерами области являются Центральный (62% 
в общем объеме экспорта), Северо-Западный (16%) и Приволжский (11%) фе-
деральные округа. Хорошие контакты поддерживаются с приграничными реги-
онами Российской Федерации — Псковской, Смоленской, Брянской областями. 
Активно складываются внешнеторговые отношения с Московской, Калужской, 
Новгородской, Ленинградской, Тюменской, Свердловской, Ростовской, Волго-
градской, Новгородской, Воронежской областями, Москвой и Санкт-Петербур-
гом, Пермским краем. 

1. Изделия Оршанского 
льнокомбината

2. Вафельные 
трубочки — 
сладкая продукция 
филиала Витебского 
кондитерского  
комбината «Витьба» 
в Полоцке

3. На производстве 
ОАО «Витебская 
бройлерная 
птицефабрика»

4. Продукция 
Глубокского 
молочноконсервного 
комбината  
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На территории Витебской области 
зарегистрировано 313 организаций с 
участием российского капитала. Основ-
ные среди них: ИП «Вик-здоровье жи-
вотных» (производство ветпрепаратов), 
ООО «Кохановский трубный завод «Бел-
трубпласт» (трубы, фитинги из пластика), 
СООО «Трансэкспедиция» (сжиженный 
газ), ИООО «Союз-кабель» (оптический 
кабель), ООО «Новополоцкий завод 
технологических металлоконструкций», 
СООО «Белвест» (обувь) и др. 

1.  Делегация Смоленской области во время посещения 
молочнотоварной фермы и тепличного комбината 
ОАО «Рудаково». Апрель 2014 г. 

2.  Витебский завод «Визас» расширяет экспортные 
поставки станков с ЧПУ в Россию.

3.  Нестандартные металлоконструкции — 
бренд ООО «Новополоцкий завод 
технологических металлоконструкций»
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С участием российских компаний реализуется 
ряд проектов: завершено строительство молочно-
товарной фермы в Городокском районе (концерн 
«Детскосельский»); приобретена часть акций ОАО 
«ВЗРД «Монолит» (производство конденсаторов и 
электронных компонентов); группой компаний «Соя-
продукт» (г. Калининград) выкуплен имущественный 
комплекс в Лиозненском районе для организации 
логистического склада по транспортировке сои; на 
базе ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» мос-
ковской компанией «Краун Трэйдинг» создано пред-
приятие СООО «Верхний луг», производящее мягкие 
сыры типа «Моцарелла», «Адыгейский»; зарегистри-
рованы новые предприятия по транспортировке 
сжиженных газов в Оршанском районе. 

1. На ООО  «Кохановский трубный завод  «Белтрубпласт»

2. Верхнедвинские сыроделы освоили выпуск сыров типа 
«Моцарелла» и «Адыгейский»

3. На производстве ОАО «ВЗРД «Монолит»

4. На Оршанском мясоконсервном комбинате

5. Показ моделей обуви СООО «Белвест»

6. На Оршанском льнокомбинате
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Представители предприятий подведомственных организаций области в 
2017 г. приняли участие более чем в 40 международных выставках по различ-
ным отраслям, организуемых на территории регионов Российской Федерации, 
более чем в 35 ярмарках и 30 выставочных мероприятиях, около 10 различных 
форумах, более 7 конференциях. В выставочно-ярмарочных мероприятиях в 
рамках IV Форума регионов России и Беларуси, который состоялся в Москве, 
приняли участие 9 предприятий области. 
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1. Губернатор Псковской области А.А. Турчак и председатель 
Витебского облисполкома Н.Н. Шерстнев подписали соглашение  о 
сотрудничестве между регионами. Сочи. Сентябрь 2015 г.

2. Подписание договора о сотрудничестве Витебска и Белоярского 
района Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Март 2016 г.

3. Подписание меморандума о сотрудничестве г. Орши и г.п. Аша 
Челябинской области. Апрель 2015 г.

4. Подписание договора о побратимстве между Шарковщинским   
районом и Псковским районом. Март 2017 г.

5. Государственный секретарь Союзного государства 
Г.А. Рапота вручает Льву Лещенко специальный диплом 
Постоянного Комитета Союзного государства «За творческое 
воплощение идей дружбы народов Беларуси и России» 
на XXVI Международном фестивале искусств «Славянский 
базар в Витебске». Июль 2017 г.



РЕГИОНЫ — ДЛЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 100

Укрепляется двустороннее региональное культурное сотрудничество. Наи-
более распространенными его формами является участие творческих коллек-
тивов в праздниках, конкурсах, фестивалях, концертах. В их числе междуна-
родные фестивали — искусств «Славянский базар в Витебске», песни и музыки 
«Днепровские голоса в Дубровно», народной музыки «Звіняць цымбалы і гар-
монік», музыкальный им. И. Соллертинского, старинной и современной камер-
ной музыки в Полоцке, праздник традиционной культуры «Браславские зори», 
региональный праздник искусств России, Беларуси и Латвии в Верхнедвинске 
«Двина—Дзвіна—Daugawa», праздник на Кургане Дружбы в Верхнедвинске  

1. Торжественное открытие 
XXIV Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске». Июль 2015 г.
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2. Дефиле-
показ моделей 
белорусских 
дизайнеров 
и Вологодской 
кружевной фабрики 
«Снежинка» 
в рамках ХXVII 
Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский 
базар в Витебске». 
Июль 2018 г.

3—4. Витебск 
фестивальный.



РЕГИОНЫ — ДЛЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 102

с активным участием творческих коллективов и исполнителей из России, Ме-
ждународные Шагаловские дни. В соответствии с заключенными договорами  
о сотрудничестве между городами и районами Витебской области и Смолен-
ской и Псковской областей проводятся совместные выставки, Дни культуры,  
ярмарки, фестивали, конференции, праздники, концерты. 

Крепнут культурные связи между учреждениями культуры приграничных 
районов: Лиозненского района и Руднянского Смоленской области, Витебского 
района и Велижского и Усвятского районов Смоленской области, Толочинского 
района и Красненского Белгородской области, Городокского района и Невель-
ского Псковской области, Россонского района и Себежского Псковской области, 
городов Полоцка, Новополоцка и Великих Лук, Витебска и Пскова и Смоленска. 

В 2017 г. по результатам заключенных соглашений о сотрудничестве с ре-
гионами Российской Федерации подписано 19 межрегиональных соглашений, 

1. Музей-усадьба  
И.Е. Репина 
«Здравнево» 

2. Открытие Олимпиады 
школьников Союзного 
государства «Россия и 
Беларусь: историческая 
и духовная общность». 
Полоцк. Октябрь 
2013 г.

3. Участницы туристского 
слета учащихся 
Союзного государства. 
Оршанский район. 
Сентябрь 2017 г.

4. Государственный 
секретарь Союзного 
государства Г.А. Рапота 
возлагает цветы  
к памятнику Илье 
Репину в музее-
усадьбе «Здравнево». 
Июль 2017 г.



103     вИТЕБСкАя ОБЛАСТь 



РЕГИОНЫ — ДЛЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 104

среди них межрегиональные договоры: 5 о со-
трудничестве, 4 о дружбе, добрососедстве и со-
трудничестве, 1 о породнении, 1 о побратимских 
связях, а также 2 межрегиональных протокола 
о намерениях.

Легендарный край голубых озер, древней-
ших городов и старинных памятников имеет значительный потенциал для 
развития туризма. Этот озерный край Беларуси примечателен не только сво-
ей красотой, но и возможностью отлично порыбачить или просто хорошо от-
дохнуть летом на берегу водоема. Уникальные природные жемчужины, два 
уголка прекрасной белорусской природы Витебщины — Национальный парк 
«Браславские озера» и Березинский биосферный заповедник — привлекают 
сюда ежегодно тысячи любителей активного отдыха. На обширных угодьях хо-
зяйства «Красный Бор» с удовольствием охотятся и рыбачат туристы из Бела-
руси и России. 

В 2017 г. предприятия и организации Витебской 
области приняли участие в 29 международных 
туристических выставках, в том числе на территории 
Российской Федерации.

1—3. Туристический 
комплекс 
Республиканского 
ландшафтного   
заказника «Красный 
Бор» в Верхнедвинском 
районе привлекает 
российских туристов

4.  Национальный парк 
«Браславские озера»
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Гомельская область расположена в юго-восточной ча-
сти Беларуси. Граничит с Брянской областью Россий-
ской Федерации. Численность населения — 1,44 млн 

человек, в городе Гомеле проживают более 535 тыс. че-
ловек. Гомельская область — третий регион Беларуси по 
величине промышленно-экспортного и инвестиционного 
потенциала после Минска и Минской области.

Предприятия области успешно сотрудничают с россий-
скими партнерами в области 
нефтехимии, машино строения, 
металлургии, в агропромыш-
ленном комплексе, пищевой 
промышленности. Лидирую-
щие позиции по объему экс-
портных поставок занимают 

Московская, Брянская области, города Москва и Санкт-Пе-
тербург.

Основными экспортерами в Российскую Федерацию 
являются: ОАО «БМЗ  — управляющая компания холдин-
га «БМК» (удельный вес 90%; черные металлы и изделия 
из них), ОАО «Гомсельмаш» (9,5%; сельскохозяйственные 
машины и механизмы), ОАО «Гомельский химический за-
вод» (8,6%; минеральные и химические удобрения), ОАО 
«Речицкий метизный завод» (6,6%; изделия из черных 
металлов), ОАО «Милкавита» (5,9%; молочная продукция), 
ООО «СветлогорскХимволокно» (5,1%; текстурированные 
полиэфирные нити), ОАО «Гомельстекло» (4,5%; стекло). 

Из Российской Федерации предприятия области им-
портируют нефть и нефтепродукты, отходы и лом черных 

ГОМЕЛЬСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

На начало 2018 г. удельный вес Российской 
Федерации в показателях Гомельской 
области составил: в товарообороте — 63,4%; 
в экспорте  — 35,9%, в импорте — 83,3%.

1

1. Хорошо известна  
в России продукция 
Белорусского 
металлургического 
завода (ОАО «БМЗ –
УКХ «БМК») 
в Жлобине
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В 2017 г. общий 
объем инвестиций, 
поступивших 
из Российской 
Федерации, 
составил 473,5 
млн долларов 
США, в том 
числе прямых — 
99,1 млн.
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металлов, сжиженные нефтяные газы, фосфаты природные, оборудование для 
промышленного приготовления пищи, электроды и клапаны. Наибольшая доля 
в импорте товаров из России приходится на Тюменскую, Московскую области, 
г. Москву и Республику Татарстан.

Основные предприятия-импортеры: ОАО «БМЗ  — УКХ «БМК», РУП «ПО 
«Белоруснефть», ОАО «Гомельский химический завод»,  ПУП «Калинковичский 
молочный комбинат», ОАО «МНПЗ», ИПУП «ФрешпакСолюшенс», ОАО «Светло-
горскХимволокно».

В настоящее время в Российской Федерации действуют 5 собственных 
субъектов товаропроводящей сети гомельских предприятий мясо-молочной 
отрасли: ООО «Молочная компания», г. Москва (ОАО «УКХ «Гомельская мясо-
молочная компания»); ООО «ТД «Молочное кружево», г. Клинцы (ОАО «Милка-
вита»); ООО «Представительство Рогачевского молочноконсервного комбина-
та», г. Санкт-Петербург; ООО «ТД «Гомельагрокомплект Ступино», Московская 
область; ООО «ТД «Калинковичский мясокомбинат», г. Москва.

Объем поставок продукции в 2017 г. в адрес собственных субъектов това-
ропроводящей сети составил 21,2 млн долларов США. Основную долю (87,6%) 
в поставках собственным субъектам товаропроводящей сети занимают пред-
приятия мясо-молочной отрасли. Перерабатывающие предприятия холдинга 
«Гомельская мясо-молочная компания» имеют дистрибьюторов в 12 регионах 
Российской Федерации. Молочная продукция поставляется в 15 регионов Рос-
сии, говядина и колбасные изделия — в 17 регионов. 

1. Высокий уровень 
известности приобрела 
марка «ПАЛЕССЕ»  
ОАО «Гомсельмаш»

2. Сталепроволочный цех 
Речицкого метизного 
завода работает 
круглосуточно

3. Сорт «Франциск» 
пополнил линейку 
элитных сыров  
ОАО «Милкавита»

4. В цехе крашеных нитей 
ОАО «Светлогороск-
Химволокно»

5. На отгрузке 
фосфорсодержащих 
минеральных удобрений  
ОАО «Гомельский 
химический завод»

6. ОАО «СтанкоГомель» 
наладил совместный 
проект с российским 
холдингом «Тульский 
машиностроительный 
завод»
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На территории Гомельской области в настоящее время зарегистриро-
вано более 400 предприятий с российским капиталом. Важнейшей структу-
рой, которая обеспечивает взаимодействие с иностранными инвесторами, 
является свободная экономическая зона (СЭЗ) «Гомель-Ратон». В первом 
квартале 2018 г. зарегистрированы 3 новых предприятия-резидента СЭЗ 
с российским капиталом: ООО «КТД-Гомель» (производство бытовой тех-
ники), ООО «Гомельский автобусный завод» (производство маломестных 
автобусов), ЧПТУП «МирТек-инжиниринг» (производство приборов учета 
энергоресурсов и оборудования для передачи показаний). Всего среди ре-
зидентов СЭЗ «Гомель-Ратон» действуют 18 компаний с участием россий-
ского капитала. 

Серьезное развитие получила практика создания на территории Рос-
сии совместных сборочных производств. Например, «Гомсельмашем» со-
зданы 4 из них: на базе ОАО «Татэлектромаш» (г. Набережные Челны, Рес-
публика Татарстан), ЗАО СП «Брянсксельмаш» (г. Брянск), Шимановского 
машиностроительного завода «Кранспецбурмаш» (Амурская область), а 
также в Омской области. Еще одним из направлений сотрудничества Го-
мельской области и российских регионов является строительство жилья. 
Услуги строительных организаций охватывают Калининградскую область, 
города Смоленск, Курск, Брянск. При участии гомельских проектировщи-
ков и строителей на территории Юго-Западного округа Москвы возведен 
Дворец игровых видов спорта «Содружество».

1. Активно торгует  
с Российской Федерацией 
ОАО «Гомельстекло»

2. ОАО «СтанкоГомель» — 
единственный  
в стране производитель 
современных вертикальных 
и горизонтальных 
обрабатывающих центров

3. Изделия из функциональных 
нитей Sohim Smart Yarns, 
так называемых умных 
нитей производства ОАО 
«СветлогороскХимволокно», 
сертифицированы на 
использование в медицине

4. Продукция Туровского 
молочного комбината 
поставляется в Калининград 
и Санкт-Петербург 

5. Образцы цветного 
полированного стекла  
с покрытием, производимого 
на ОАО «Гомельстекло»
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Между Гомельской областью и российскими регионами заклю-
чены 24 двусторонних и 3 многосторонних соглашения о торгово-
экономическом и научно-культурном сотрудничестве. 72 соглаше-
ния о партнерских и побратимских связях реализуются городами 
и районами области с соответствующими административными рос-
сийскими образованиями. 

Укреплению регионального взаимодействия способствуют кон-
такты и встречи руководства и представителей регионов. За многие 
годы добрососедских отношений сложилась традиция совместного 
участия в различных мероприятиях. Делегации из регионов Россий-
ской Федерации являются традиционными участниками ежегодно 
проводимого (начиная с 2004 г.) Гомельского экономического фо-
рума. В XIV Гомельском экономическом форуме (май 2017  г.) приняли 
участие представители Брянской, Белгородской, Курской, Ленинградской,  

1. Подписание руководителями 
Гомельской и Брянской 
областей плана мероприятий по 
сотрудничеству между регионами. 
Гомель. Ноябрь 2013 г.

2. Делегация Амурской области на ОАО 
«Гомсельмаш»

3. Встреча делегации Оренбургской 
области с руководством Гомельской 
области. Март 2016 г.

4. Председатель Правительства 
Российской Федерации 
Д.А. Медведев и Премьер-министр 
Республики Беларусь А.В. Кобяков во 
время посещения Республиканского 
научно-практического центра 
радиационной медицины и экологии 
человека в Гомеле. Декабрь 2017 г.
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Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, Чу-
вашской Республики, Ставропольского края и г. Москвы. 
На протяжении нескольких десятков лет проходят тра-
диционные встречи на границе Беларуси, России и Укра-
ины у Монумента Дружбы на Международном фестива-
ле славянских народов «Славянское единство». 

Плодотворно складывается взаимодействие учре-
ждений образования Гомельщины с учреждениями об-
разования и науки Архангельской, Брянской, Смоленской, 
Саратовской, Курской, Красноярской, Курганской, Ленин-
градской, Московской областей Российской Федерации, 
городами Москва и Санкт-Петербург. Город Гомель в 2004, 

1. Участницы из г. Новозыбкова Брянской области 
на традиционной встрече приграничных областей 
Беларуси, России, Украины в Ветке. Июнь 2018 г.

2. Делегации Гомельской и Могилевской областей 
приняли участие в Международном фестивале 
«Славянское единство-2014». Климовский район, 
Россия. Июнь 2014 г.
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2006, 2011, 2015 гг. становился столицей олимпиады белорусских и российских 
школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Это меро-
приятие явилось первым совместным проектом, реализованным министерства-
ми образования Беларуси и России в рамках Союзного государства.

Республиканский научно-практический центр радиационной медицины 
и экологии человека в Гомеле являлся исполнителем ряда программ Союзного 
государства по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(1998—2016 гг.). С 2016 г. принимает активное участие в реализации меропри-
ятия Союзного государства «Оказание комплексной медицинской помощи от-
дельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационно-
му воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
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Ежегодно спортсмены Гомельской области принимают участие в традици-
онных международных турнирах, которые проводятся в рамках сотрудничества 
с префектурой Юго-Западного административного округа Москвы. 5—10 июня 
2018 г. в Жлобине проходила Спартакиада студенческой молодежи в рамках 
Спартакиады Союзного государства для детей и юношества. В соревнованиях 
по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу приняли участие 192 студента 
вузов Беларуси и России.

Область обладает высоким туристическим потенциалом. Особый интерес 
у россиян вызывают путешествия по маршруту «Золотое кольцо Гомельщины», 
оздоровление в санаторно-курортных учреждениях «Приднепровский», «Чен-
ки», «Золотые пески», «Серебряные ключи», аквапарк в г. Жлобин, горнолыжный 
комплекс в г. Мозырь, Национальный парк «Припятский». Активную работу по 
привлечению в Гомельскую область экскурсионных групп из России проводит 
Гомельский дворцово-парковый ансамбль. 

Разработан туристический маршрут «Славянское кольцо» по Гомельской, 
Черниговской и Брянской областям, подписаны договоры о сотрудничестве с 
регионами Российской Федерации (Якутия, Татарстан, г. Москва и Московская 
область, Брянская область, Поволжье). На выставке мастеров «Весна в Гомеле», 
которая проходила в мае 2017 г. в городе над Сожем в рамках Экономического 
форума, свою продукцию предлагали около 180 ремесленников из Беларуси, 
России и Украины. Товары и услуги представили также промышленные и тури-
стические предприятия Брянской области. 

1—3. В июне 2018 г. 
в Жлобине проходила 
Спартакиада Союзного 
государства для детей 
и юношества

4. Около 120 видов птиц 
обитает на территории 
Полесского 
государственного 
радиационно-
экологического 
заповедника
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Положительным фактором, способствующим укреплению взаимоотноше-
ний в сфере культуры, стало открытие в ноябре 2016 г. в Гомеле Российского 
центра науки и культуры. Среди ярких событий театральной жизни области — 
Международный фестиваль театрального искусства «Славянские театральные 
встречи», который ведет свое начало с 1989 г. В 1994 г. фестиваль приобрел 
международный статус и ныне проходит в Гомеле раз в три года.

Особо запомнилась в 2017 г. традиционная встреча в День молодежи реги-
онов Беларуси, России и Украины на территории г. Клинцы Брянской области. 
Исполнители из России принимают участие в международных фестивалях эт-
нокультурных традиций «Зов Полесья», хореографического искус ства «Сожскі 
карагод» в г. Гомеле, Меж дународном детском конкурсе «Музыка на дежды» 
в  г.  Гомель, Республиканском фестивале фольклорного искусства «Берагіня» 
в  г.п. Октябрьский, Всебелорусском фестивале народного юмора «Аўцюкі» 
в Калинковичском районе и многих других масштабных форумах. 

1. Музей хлеба 
в Чечерском 
районе входит 
в туристический 
маршрут «Золотое 
кольцо Гомельщины»

2. Разнообразные товары 
и услуги представили  
промышленные 
и туристические 
предприятия Брянской 
области на выставке 
мастеров «Весна  
в Гомеле». Май 2017 г.
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3. Национальный парк  
«Припятский» — это 
царство водной глади, 
пойменных лугов, дубрав 
и лесов

4. Экскурсии по 
экомаршрутам, прогулки 
на теплоходах и лодках, 
фотосафари, охота 
и рыбалка — далеко 
не полный перечень 
мероприятий, организуемых 
в Национальном парке 
«Припятский»
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1. Заместитель главы 
администрации 
г. Клинцы 
(Брянская область) 
Л.Д. Лубская — гостья 
фестиваля «Льняная 
карусель» в г.п. Корма.
Сентябрь 2017 г.

2. Гомельский дворцово-
парковый ансамбль

3. Российский центр 
науки и культуры 
(РЦНК), открытый 
21 ноября 2016 г.  
в Гомеле, стал третьим 
в Беларуси
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1. Участники XV 
Международного 
детского конкурса 
«Музыка надежды» 
в Гомеле.  
Декабрь 2017 г.

2. Открытие 
Международного 
фестиваля 
этнокультурных 
традиций «Зов 
Полесья».  
Сентябрь 2014 г.

3. На Республиканском 
фестивале 
фольклорного 
искусства «БерагIня» 
в г.п. Октябрьский.  
Июнь 2018 г.
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4. Мемориальный знак, посвященный 70-летию стратегической операции «Багратион», 
торжественно открыт 21 июня 2014 г. возле д. Раковичи Светлогорского района. 
На этом месте в июне 1944 г. началась операция советских войск «Багратион». 
Создание и установка мемориального знака были профинансированы из бюджета 
Союзного государства
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Гродненская область расположена на северо-западе 
Беларуси, граничит с Польшей и Литвой. Численность 
населения — 1,04 млн человек, в г. Гродно проживают 

более 368 тыс. человек.
Российская Федерация является основным торго-

вым партнером Гродненщины. Внешнеэкономический 
товарооборот на протяжении многих лет демонстри-
рует устойчивый рост. По итогам работы 2017 г. объем 

внешней торговли товарами 
Гродненской области с Рос-
сийской Федерацией соста-
вил 1869,1 млн долларов 
США, темп роста  — 124,2%,  
в том числе: экспорт — 1021,4 

млн долларов, темп роста — 107,1%, импорт — 847,8 млн 
долларов, темп роста — 153,1%. Положительное сальдо 
внешней торговли товарами — 173,6 млн долларов США. 

Основными экспортерами на российский рынок яв-
ляются: ОАО «Гродно Азот», СООО «Зов-ЛенЕвромебель», 
ИООО «Кроноспан», СООО «Конте Спа», ОАО «Скидель-
ский сахарный комбинат», ООО «Биоком», предприятия 
ОАО «УКХ «Гродномясомолпром», ОАО «Радиоволна».

Субъекты хозяйствования Гродненской области со-
трудничают с партнерами 77 регионов федеральных 
округов Российской Федерации. Показательно, что то-
варооборот с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской, 
Смоленской, Брянской, Нижегородской областями значи-
тельно превышает объемы торговли с некоторыми госу-
дарствами — внешнеэкономическими партнерами Грод-
ненской области. 

ГРОДНЕНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

В 2017 г. удельный вес торговли с Российской 
Федерацией в товарообороте области составил 46,3%. 
На долю России приходится около 60% общего объема 
экспорта области. 

1. ОАО «Гродно Азот»
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За последние годы значительно 
вырос товарооборот с Вологодской, 
Псковской, Белгородской областями. 
Самыми перспективными отраслями 
для сотрудничества с данными регио-
нами признаны: агропромышленный 
комплекс, машиностроение, транспорт, 
деревообработка.

1. На деревообрабатывающем предприятии 
ИООО «Кроноспан» в Сморгони

2. СООО «Зов-ЛенЕвромебель»

3. Российские журналисты в СООО «Конте Спа»

4. СООО «Конте Спа» специализируется  
на производстве чулочно-носочной продукции  
и трикотажа для женщин, мужчин и детей

5. ОАО «Скидельский сахарный комбинат»
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В настоящее время Гродненская область тесно сотрудничает с 24 субъек-
тами Российской Федерации в торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном направлениях. Действуют 39 межрегиональных соглашений между 
районными исполнительными комитетами Гродненской области и районными 
и муниципальными административными единицами Российской Федерации. 
В 2017 г. в рамках IV Форума регионов в г. Москве предприятиями области за-
ключены многомиллионные контракты. 
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1. В июле 2016 г.  
в Гродно  
в торжественной 
обстановке делегации 
Свердловской 
области переданы 
капсулы с землей с 
захоронений воинов-
земляков, погибших 
при освобождении 
Беларуси

2. Встреча делегации 
Республики Карелия 
с руководством 
Гродненской области. 
Гродно. Ноябрь 2015 г.

3. Встреча заместителя 
Председателя 
Правительства 
Республики Коми 
Э.А. Худазарова 
и председателя 
Гродненского 
облисполкома 
В.В. Кравцова 
в Гродно.  
Февраль 2015 г.
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1. ОАО «Беллакт»

2. Продукция Гродненской области 
на втором форуме-выставке 
деловых контактов «Брест-2017»

3. ОАО «Молочный Мир»
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Обладая развитым агропромышленным комплексом, гродненцы делают 
ставку на экспорт в Российскую Федерацию продуктов питания. Ассортимент 
выпускаемой в Принеманском крае пищевой продукции достаточно широк. 
Всегда находят спрос в России детское молочное питание Волковысского ОАО 
«Беллакт», сыры и иные молочные изделия ОАО «Молочный Мир», ОАО «Лид-
ский молочноконсервный завод», ОАО «Щучинский маслосырзавод», ОАО «Дят-
ловский сырзавод», ОАО «Ошмянский сыродельный завод», ОАО «Сморгонские 
молочные продукты». Устойчивым спросом в России пользуется продукция 
Гродненского, Волковысского, Слонимского и Ошмянского мясокомбинатов. 

В 2017 г. в Российской Федерации функционировали 3 субъекта с бело-
русскими инвестициями: ООО «Торговый дом «Беллакт», г. Москва; ООО «Гродно-
мясомолпром», г. Санкт-Петербург; ООО «Молэкс», Брянская область. За 2017 г. 
общий объем иностранных инвестиций из Российской Федерации в экономику 
Гродненской области составил 92,2 млн долларов США, что составляет 27,1% от 
общего объема привлеченных иностранных инвестиций в экономику области. 
По данному показателю Российская Федерация занимает первое место.
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На территории Гродненской области 
зарегистрированы и осуществляют свою 
деятельность 185 организаций с участием 
российского капитала.

1. ОАО «Волковысский мясокомбинат»

2. ОАО «Ошмянский мясокомбинат» — современное 
мясоперерабатывающее предприятие

3. Продукция ОАО «Щучинский маслосырзавод»

4. Цех сырокопченых изделий Гродненского мясокомбината

5. ОАО «Сморгонские молочные продукты» экспортирует  
продукцию в Россию
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Кооперационные связи с российскими 
предприятиями являются непременным усло-
вием успешной работы машиностроительных 
заводов Гродненщины. Сегодня ОАО «Белкард» 
осуществляет поставки продукции на ГАЗ и 
КамАЗ. Освоен выпуск новых видов изделий — 
карданных передач и амортизаторов для ав-
томобилей Соболь Бизнес, ГАЗель Бизнес, УАЗ. 
Успешно взаимодействует с российскими парт-
нерами ОАО «Радиоволна». Около 70% изде-
лий отгружает в Российскую Федерацию ОАО 
«Завод «Оптик». Более 100 наименований то-
карных патронов на станкостроительные и ме-
таллообрабатывающие заводы России постав-
ляет ОАО «БелТАПАЗ». Предприятие активно 
сотрудничает с субъектами хозяйствования в 
Республике Татарстан. 

Субъекты хозяйствования Гродненской 
области традиционно принимают участие в 
Международной выставке продуктов питания, 
напитков и сырья для их производства «Прод-
экспо» (Москва), Международной выставке 
кабельно-проводниковой продукции «CABEX» 
(Москва), Международной агропромышленной 
выставке-ярмарке «Агрорусь-2015» (Санкт-Пе-
тербург), Международной продовольственной 
выставке «ПЕТЕРФУД» (Санкт-Петербург) и др.
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Крупнейшим инвестиционным проектом в Республике Беларусь является 
строительство Белоруской атомной станции в г. Островец. Реализация проек-
та осуществляется при участии российских компаний и финансовых институ-
тов. Строительство в Беларуси собственной атомной электростанции — один 
из важнейших аспектов обеспечения энергетической безопасности страны. Се-
годня в Беларуси 95% электроэнергии вырабатывается с помощью импортиру-
емого природного газа, что делает белорусскую растущую экономику слишком 
чувствительной к  колебаниям цен на  голубое топливо. Строительство собст-
венной АЭС даст возможность сократить эту зависимость на четверть. Развитие 
инфраструктуры станции позволит обеспечить условия для участия российских 
инвесторов в создании в этом регионе новых энергоемких производств (в сфе-
ре металлургии, химической промышленности, производства строительных ма-
териалов, деревообрабатывающего производства). 

Важным инвестором для экономики Гродненской области является Группа 
компаний «Содружество». В сентябре 2014 г. ООО «Белагротерминал» реали-
зован инвестиционный проект по строительству производственно-агрологи-
стического центра в г. Сморгонь. В феврале 2018 г. «Содружество» завершило 

1. Участники заседания 
Совета Республики 
Национального 
собрания Республики 
Беларусь во время 
посещения БелАЭС. 
Июнь 2018 г.

2 Участники сводного 
белорусско-
российского 
студенческого отряда 
на строительстве 
БелАЭС

3. Строительство БелАЭС 
ведется при участии 
российских компаний 
и финансовых 
институтов
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реализацию в Сморгони еще одного инвестиционного проекта по строитель-
ству маслоэкстракционного завода. В настоящее время Группой компаний «Со-
дружество» осуществляется реализация инвестиционного проекта «Создание 
вагонного парка», в рамках которого предусматривается приобретение желез-
нодорожных вагонов. В сфере возобновляемых источников энергии реализо-
ван инвестиционный проект ООО «ЛогАл-Энерго» «Строительство солнечной 
электростанции мощностью 2,5 МВт в районе г. Щучина Гродненской области». 

4. Солнечная 
электростанция 
в Щучинском 
районе — проект 
ООО «ЛогАл-Энерго»
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1—2. ОАО «Завод «Оптик»  
является единственным 
в республике 
предприятием, 
которое производит 
очковые линзы из 
стекла собственного 
производства 

3. Токарные патроны  
ОАО «БелТАПАЗ»
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4. Опытный образец 
камнеуборочной машины 
полностью  сконструирован 
работниками предприятия 
ОАО «Белкард»

5. Производство автомобильных 
жгутов на ОАО «Радиоволна»
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1. Делегация Чувашии 
в день открытия  
ХI Республиканского 
фестиваля 
национальных культур 
в Гродно. Июнь 2016 г.

2. Открытие 
VII Спартакиады 
Союзного 
государства для детей 
и юношества. Гродно. 
Октябрь 2009 г. 

3. Русское подворье на 
ХI Республиканском 
фестивале 
национальных культур 
в Гродно. Июнь 2016 г.
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Гродненщина имеет значительный научный 
потенциал. Ведущие вузы Гродненской области 
сотрудничают в сфере науки с организациями и 
учреждениями образования Российской Феде-
рации. Накоплен обширный опыт сотрудниче-
ства и в гуманитарной сфере. Традиционно раз 
в два года в городе на Немане проходит Рес-
публиканский фестиваль национальных куль-
тур. На два дня фестиваль собирает в Гродно 
не только представителей народов России, но 
и Молдовы, Украины, Литвы, Грузии и др. 

Развитию физкультурно-спортивного дви-
жения, дружественных отношений молодежи 
двух стран способствуют спартакиады Союз-
ного государства для детей и юношества. Город 
Гродно четырежды удостаивался чести провес-
ти Спартакиаду.
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1. Мирский замок

2. У древних стен легендарного 
Новогрудка проходит фестиваль  
средневековой культуры 
«Новогрудский замок»

3. Агротуристический центр 
«Коробчицы» в Гродненском районе 
притягивает многочисленных 
туристов из России

4. Августовский канал – выдающееся 
гидротехническое сооружение 
XIX в., один из крупнейших каналов 
Европы

Жители России все чаще 
выбирают в качестве мест от-
дыха санатории и агроусадьбы 
Гродненщины. На территории 
области находится часть На-
ционального парка «Беловеж-
ская пуща» и Налибокского 
охотничьего заказника. Через 
Гродненский район проходит 
Августовский канал.

Популярностью пользуется 
тур «Наследие Великих кня зей», 
посвященный таинственной 
культуре белорус ского Средне-
вековья. Он проходит по терри-
тории Грод ненщины — одной 
из богатейших областей Бела-
руси по количеству памятни-
ков оборон ного и культового 
зодчества. Среди объектов для 
посещения — Мирский за мок, 
включенный в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, лето-
писный Новогрудок, Лидский 
замок первой половины XIV в. 
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Насыщенная программа ожидает путешественников в Гродно. В заверше-
нии тура они смогут отдохнуть в агротуристическом комплексе «Коробчицы», 
стилизованном под белорусско-польскую усадьбу XIX в.
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1, Пункт пограничного пропуска  
«Брузги»

2, Выступление Государственного 
секретаря Союзного государства 
Г.А. Рапоты во время торжественной 
церемонии открытия мемориального 
комплекса на линии противостояния 
российской и германской армий 
в годы Первой мировой войны. 
Сморгонь. Август 2014 г.

В регионе за счет бюджета 
Союзного государства была со-
здана развитая инфраструктура 
на пункте пограничного про-
пуска «Брузги-2» — одном из 
самых больших и хорошо осна-
щенном на белорусской грани-
це, рассчитанном на пропуск 
всех видов автомобильного 
транспорта. Из бюджета Союз-
ного государства профинанси-
ровано создание мемориаль-
ного комплекса в г.  Сморгони 
на линии противостояния рос-
сийской и германской армий в 
годы Первой мировой войны. В 
Сморгонь приезжают экскурси-
онные груп пы, в том числе бы-
вает немало россиян. На месте 
реальных боев исторические 
клубы проводят реконструкции 
сражений. 
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Минская область расположена в центральной ча-
сти страны. Это  один из наиболее экономически 
развитых регионов Беларуси. Численность населе-

ния — 1,42 млн человек.
Российская Федерация традиционно является ос-

новным торговым партнером Минской области. В 2017 г. 
товарооборот составил 4856,8 млн долларов США (экс-
порт — 2907,1 млн, импорт — 1948,9 млн). Ведущие пози-
ции во взаимной торговле с Минской областью занимает 
Центральный федеральный округ Российской Федерации. 
Также большие объемы товарооборота отмечены с При-
волжским федеральным округом Российской Федерации 
(преимущественно части и оборудование для автомо-
билей и тракторов, а также продукция машиностроения: 
поставки осуществлялись в Республику Татарстан и Ни-
жегородскую область), с Северо-Западным федераль-
ным округом (наибольшие стоимостные объемы экспорта  
отмечены в г. Санкт-Петербург). Наиболее активно Мин-
ская область осуществляет сотрудничество с Московской 
областью. По итогам 2017 г. товарооборот с этим регионом 
Российской Федерации составил 1125,6 млн долларов 
США (темп роста — 117,3 %).

Во взаимовыгодных связях с регионами Российской 
Федерации участвуют субъекты хозяйствования Мин-
ской области всех форм собственности: по итогам 2017 г. 
в Россию осуществляли экспорт более 1400 предпри-
ятий. В числе основных экспортеров — ОАО «БелАЗ» — 
управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», ЗАО 
«Штадлер Минск», ОАО «Слуцкий сыродельный комби-
нат», ОАО «Смолевичи Бройлер», ОАО «Беларуськалий»,  

МИНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

В 2017 г. удельный 
вес торговли 
с Российской 
Федерацией  
в товарообороте 
области составил 
40,3%. 

1

1. На ОАО «БелАЗ»  
создан самый большой 
в мире самосвал       
грузоподъемностью 
450 т
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СООО «Алюминтехно», ООО «Алютех 
Воротные Системы», предприятия хол-
динга «Мясомолпром» — управляющая 
компания холдинга «Мясомолпром». 

Основная товарная позиция экс-
порта товаров Минской области в Рос-
сийскую Федерацию — грузовые авто-
мобили, продовольственные товары. Из 
промышленных товаров экспортирова-
лись части и оборудование для авто-
мобилей и тракторов; несамоходные 
пассажирские вагоны (железнодорож-
ные и трамвайные), а также багажные, 
почтовые; алюминиевые прутья и про-
фили; сахар; минеральные или хими-
ческие калийные удобрения; железно-
дорожные и трамвайные пассажирские 
моторные вагоны; металлоконструкции 
из черных металлов и их части; листы, 
пленки, полосы из пластмасс и т.д.

1. ОАО «Борисовский завод агрегатов» плодотворно   
взаимодействует с Ярославской областью

2. Подписание Соглашения  
о сотрудничестве Вологодской  
и  Минской областей на III Форуме регионов 
Беларуси и России. Июнь 2016 г.

4. ОАО «Смолевичи Бройлер» 

3. ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»  — одно 
из основных экспортообразующих предприятий 
Минской области

5. Новый электропоезд ЗАО «Штадлер Минск»
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Из Российской Федерации импортировались продукты пере-
работки нефти; электрические двигатели и генераторы, нефть и сы-
рые нефтепродукты, необработанный алюминий, стальной прокат 
и т.д. Предприятия-экспортеры закупают на российском рынке 
необходимые компоненты для производства своей продукции.

Минской областью заключено 40 соглашений (договоров) о со-
трудничестве с регионами России, что позволяет осуществлять вза-
имодействие на долгосрочной договорной основе. Также действу-
ют 99 соглашений (договоров) о сотрудничестве между районами и 
г. Жодино Минской области и административно-территориальными 
единицами Российской Федерации. 

Примером промышленной кооперации являются ОАО «Бори-
совский завод «Автогидроусилитель» (закупаются подшипники, 
метизы, резинотехнические изделия, литье, металлопрокат; пред-
приятие поставляет продукцию через ООО «ТД «БАТЭ», дилером 

По итогам 2017 г. предприятия Минской области 
приняли участие более чем в ста выставочно-
ярмарочных мероприятиях на территории 
Российской Федерации. 

1. Солигорские шахтеры

2. ОАО 
«Беларуськалий» — 
один из 
крупнейших в мире         
производителей 
калийных 
минеральных 
удобрений
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является ООО «Кардбел-Смоленск»), ОАО «Борисовский завод агрега-
тов» (продукция поставляется на ведущие конвейеры: ОАО «Автомо-
бильный завод «УРАЛ», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», ПАО 
«КАМАЗ», ПАО «Автодизель»), ОАО «Экран» (плодотворно взаимодей-
ствует в части поставок производимой продукции и приобретения для 
собственных нужд материалов и комплектующих с субъектами хозяйст-
вования Московской, Нижегородской, Ленинградской областей, Респу-
блики Татарстан, Уральского региона), ОАО «Борисовский завод пласт-
массовых изделий» (взаимодействует с контрагентами из Центрального, 
Северо-Западного и Приволжского федеральных округов Российской 
Федерации). 

На территории Российской Федерации интересы СЗАО «БелДжи» (бе-
лорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легко-
вых автомобилей Geely) в соответствии с видением и стратегией компа-
нии Geely International Corporation, представляет ООО «Джили-моторс», 
которое является официальным дистрибьютором марки Geely в России.  

1. ОАО «Борисовский 
завод пластмассовых 
изделий» поставляет  
в Российскую 
Федерацию весь 
ассортимент 
производимой 
продукции 

2. ООО «Алютех 
Воротные Системы» 
производит широкий 
ассортимент 
секционных ворот 
и въездных групп 
из алюминиевого 
профиля
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ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» 
является учредителем собственного субъекта товаро-
проводящей сети на территории Российской Феде-
рации — ООО «БОРИФАРМ». На территории Российской 
Федерации функционируют субъекты товаропроводя-
щей сети предприятий холдинга «Мясомолпром» — ООО 
«Минский молочный завод №  1», ООО «Минскоблпро-
дукт». Также в Российской Федерации осуществляют 
деятельность ООО «Торговый дом «Забудова», ООО 
«БорисовСмолПродукт», ООО «Торговый Дом «Агро-
комбинат «Дзержинский». ОАО «Солигорская птицефаб- 
рика» осуществляет поставки куриных и перепелиных 
яиц торговому представителю в г. Москве и Московской 
области ООО «Праксис-Ово».

Строители Минской области участвуют в возведении 
объектов социального и промышленного назначения в 
ряде субъектов Российской Федерации, в том числе  

1. Производство 
легковых автомобилей 
налажено на СЗАО 
«БелДжи» в Борисове

2. В цеху сборки  
на СЗАО «БелДжи» 
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в ключевых регионах-партнерах (например, Курской, Смоленской, Калужской 
областях). В свою очередь российские строительные компании осуществляют 
застройку в городах и районах Минской области. 

География участия области в выставках достаточно широкая: города Мо-
сква, Санкт-Петербург, Смоленск, Брянск, Краснодар, Уфа, Кисловодск, Ново-
кузнецк, Саратов, Тольятти и т.д. Например, предприятия легкой промышлен-
ности — ОАО «Купалинка» и ЗАО «Калинка» — ежегодно принимают участие в 
международных выставках «СРМ Премьера Моды» (г. Москва), в федеральных 
оптовых ярмарках товаров и оборудования текстильной и легкой промыш-
ленности «Текстильлегпром» (г. Москва), в международных выставках легкой 
и текстильной промышленности «Индустрия моды» (г. Санкт-Петербург). Пред-
приятия агропромышленного комплекса Минской области представляют свою 
продукцию на специализированных международных выставках («Продэкспо», 

1. ОАО «Борисовский 
завод медицинских 
препаратов» закупает 
в Российской 
Федерации ряд 
фармацевтических 
субстанций, 
смазочные материалы, 
инструменты, 
а на российский 
рынок поставляет 
широкий ассортимент 
лекарственных средств

2. Продукция ООО 
«Минский молочный 
завод №1»
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г. Москва; «Inter Food», г. Краснодар, и т.д.). Предприятия Минской области еже-
годно принимают участие в ярмарках, организуемых в рамках мероприятий 
Форумов регионов Беларуси и России. Значимым событием для Минской обла-
сти стало проведение в апреле 2017 г. комплексной презентации Минской об-
ласти на площадке Делового и культурного комплекса Посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации в Москве, где был представлен потенциал 
Минской области во всех сферах деятельности.

Города Минщины имеют побратимские связи с Подольском, Можайском, 
Волоколамском, Рузой, Каширой, Солнечногорском, Коломной и другими горо-
дами Московской области.

В области культуры, образования, спорта, молодежной политики ежегодно 
проводится ряд мероприятий, в которых участвуют представители Российской 
Федерации.

3—4. Презентация 
продукции 
ООО «Агрокомбинат 
Дзержинский» и ОАО 
«Слуцкий сыродельный 
комбинат» в Деловом и 
культурном комплексе 
Посольства Республики 
Беларусь в Российской 
Федерации.  
Москва. Апрель 2017 г.



РЕГИОНЫ — ДЛЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 156



157     МИНСкАя ОБЛАСТь  

1. В вязальном цеху 
ОАО «Купалинка»

2. Демонстрация 
детской одежды 
ЗАО «Калинка»

3. Минская область 
представила в Москве 
свой экономический, 
туристический и 
культурный потенциал. 
Апрель 2017 г.



1. В туристском 
маршруте «Дорогами 
воинской славы» 
по местам сражений 
войны 1812 г. приняли 
участие воспитанники 
суворовских 
и кадетских училищ 
Беларуси и России. 
Минская область, 
д. Студенка. 
Июль 2012 г.

2. Гражданско-
патриотическая 
кадетская смена 
учащихся Союзного 
государства «За честь 
Отчизны!» в НДЦ 
«Зубренок»
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В рамках реализации мероприятий Союзного государства с 2007 г. в учре-
ждении образования «Национальный детский образовательно-оздоровитель-
ный центр «Зубренок» на озере Нарочь проходит гражданско-патриотическая 
кадетская смена учащихся Союзного государства «За честь Отчизны!», в кото-
рой ежегодно принимают участие более 500 воспитанников кадетских училищ, 
школ-интернатов, военно-патриотических классов из Беларуси и России.

У россиян популярен активный отдых в Минской области. Благодаря огром-
ным массивам заповедных лесов, а также большому количеству памятников 
природы область обладает широкими возможностями в сфере экологическо-
го туризма. По Национальному парку «Нарочанский» и Березинскому био-
сфер ному заповеднику, Налибокской пуще проложены специальные туристи-
ческие тропы. Зимой открываются горнолыжные курорты Силичи и Логойск. 
Неподалеку от Солигорска, в калийных рудниках, оборудовано подземное  
отделение Республиканской спелеолечебницы, специализирующейся на те-
рапии пациентов с астмой и другими заболеваниями органов дыхания.

3. Велопробег Союзного 
государства 
«Молодежь России 
и Беларуси — дорога 
в будущее Союзного 
государства», 
посвященный 
70-летию Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне, проходил 
по территории 
Смоленской, 
Псковской, 
Витебской, 
Могилевской 
и Минской областей. 
Май 2015 г.
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1. Несвижский  
дворцово-парковый 
комплекс

Помимо экскурсий к природным достопримечательностям гостям Минской 
области предлагаются поездки к историческим, архитектурным и культурным 
памятникам, мемориальным комплексам. В Минской области находится зна-
менитый Несвижский замок, древние города Слуцк и Борисов со старинными 
церквями и храмами. Гостям области предоставляется возможность познако-
миться с архитектурой Минска, посетить культурные центры — музеи, театры,  
а также мемориальный комплекс «Хатынь», Курган Славы, историко-культур-
ный комплекс «Линия Сталина». 
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2. Мероприятия в честь Дня 
Победы у Кургана Славы

3. Театрализованное 
представление в историко-
культурном комплексе  
«Линия Сталина»

4. Мемориальный комплекс 
«Хатынь»
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ГОРОД МИНСК

Минск — крупнейший транспортный узел, политиче-
ский, экономический, культурный и научный центр 
Республики Беларусь. В столице проживает почти 

2 млн человек — это пятая часть всего населения страны.
В городе функционирует более 3 тыс. промышленных 

организаций, которые формируют четверть объема про-
изводства в Беларуси. 

Наиболее активно торгово-экономические отноше-
ния развиваются со следующими областями Российской 
Федерации: Московская, Смоленская, Вологодская, Ка-
лужская, Нижегородская, Республика Татарстан, а также 
городами Москва, Санкт-Петербург. 

Основными экспортными товарными позициями, по-
ставленными в Российскую Федерацию в 2017 г., явля-
лись: грузовые автомобили (ОАО «МАЗ» — управляющая 
компания холдинга «Белавтомаз», СП ЗАО «МАЗ-МАН»), 
тракторы (ОАО «Минский тракторный завод»), холодиль-
ники и морозильники (ЗАО «Атлант», ИООО «Бримстон-
Бел»), электрические трансформаторы (ОАО «Минский 
электротехнический завод имени В.И. Козлова», УП «Век-
тор Технологий», ООО «СИБОКОМ-М»), запасные части 
для транспортных средств (ОАО «Минский тракторный 
завод», СП ООО «Витаравтомотив»,  УП «Брэйк Хайдро-
ликс»), лекарственные средства (РУП «Белмедпрепараты», 
РУП «Минскинтеркапс», ООО «БСТФАРМ»), интегральные 
микросхемы (ОАО «Интеграл»), полимеры (ООО «Поли-
мерторг», ООО «Алмоспак», ОАО «Белхим»).

Основными импортными товарными позициями, 
поставленными из Российской Федерации в 2017 г. , 
являлись: легковые автомобили (ООО «Атлант-М Фар-
цойгхандель», ООО «Лозанж», СООО «Драйвмоторс», 

Товарооборот Минска  
с Российской 
Федерацией 
в 2017 г. составил 
7904,4 млн  
долларов США, 
при этом экспорт 
сложился в размере 
3130 млн долларов 
США с темпом роста 
127,3%; импорт — 
4774,4 млн 
долларов США 
с темпом роста 
124,7%.

1. Холдинг 
«БелГАЗавтосервис». 
Выпуск 200-го 
автомобиля марки 
«ГАЗ». Апрель 2013 г. 1
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1. Форум делового сотрудничества 
«Москва—Минск» во время 
проведения Дней Минска в Москве. 
Октябрь 2017 г. 

2. Парламентская делегация России на 
ЗАО «Атлант». Сентябрь 2014 г.

3. Московско-белорусский форум 
делового сотрудничества в Доме 
Москвы в Минске.  
7 июня 2016 г.
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СОАО «Минск-Лада», ООО «Автопромсервис»), телефонные аппара-
ты (СООО «Мобильные телесистемы», УП «Велком», ЗАО «Патио»), 
приемная аппаратура для телевизионной связи (ЗАО «Патио», 
ООО «Электросервис и Ко», ООО «Табак-инвест»), запасные части 
для моторных транспортных средств (ОАО «МАЗ» — управляющая 
компания холдинга «Белавтомаз», ООО «Еврозапчасть»), прутья 
из железа или нелегированной стали (ООО «ОП НИИ ПКД», ОДО 
«Металлургическая компания Промстройметалл», ООО «Профмет-
строй»), двигатели (ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга 
«Белавтомаз», ООО «ДорадоИнжиниринг»), шины и покрышки (ОДО  
«КОЛЕСОПЛЮС», ООО «Русские шины»), шоколад (ОДО «НП-Сер-
вис», ИООО «Алиди-Вест», ООО «Стима»).

В целях развития межрегионального торгово-экономического 
и культурного сотрудничества с зарубежными регионами на еже-
годной основе проходят Дни городов. В 2017 г. проведены Дни 
Минска в Москве (октябрь 2017 г.), Омске (июль 2017 г.). 

В ходе каждого из мероприятий организуются бизнес-фору-
мы и контактно-кооперационные биржи, проводятся презентации 

1. Председатель 
Мингорисполкома 
А.В. Шорец 
и мэр Москвы 
С.С. Собянин во время 
посещения выставки 
«Белагро-2016» 
в Минске

2—3. Ярмарка белорусских 
товаров на площади 
Революции во время 
проведения Дней 
Минска в Москве. 
Октябрь 2017 г.
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Одним из способов 
продвижения 
интересов 
белорусских 
предприятий за 
рубежом является 
ежегодная 
организация  
и проведение  
КУП «Минсквнеш-
торгинвест» 
выставок-ярмарок 
белорусских 
товаров. 

торгово-экономического, промышленного и инвестиционного потенциала 
г.  Минска, а также ярмарки-продажи и дегустации товаров белорусских 
производителей при участии ОАО «Минскхлебпром», СОАО «Коммунарка», 
ОАО «Белрыба», ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», УП «Минский 
хладокомбинат № 1», КУП «Минская овощная фабрика», СП «Белита» ООО, 
ЗАО «Витэкс» и т.д.

КУП «Минсквнешторгинвест» в 2017 г. организовало 7 выставок-яр-
марок на территории Российской Федерации, из них 6 — в Москве, 1 — в 
Нижнем Новгороде. В июне 2017 г. в рамках IV Форума регионов России и 
Беларуси была организована ярмарка-продажа белорусской продукции, в 
которой приняли участие более 60 предприятий Беларуси, представивших 
товары легкой промышленности и продукты питания.

В Заводском районе, одном из крупнейших районов города, располо-
жены крупные промышленные предприятия, специализирующиеся на ма-
шиностроении и металлообработке. Среди них ОАО «МАЗ» — управляющая 
компания холдинга «Белавтомаз», ОАО «Минский завод колесных тягачей», 
ОАО «Минский подшипниковый завод», ЗАО «МАЗ-МАН» и ООО «Завод ав-
томобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава», а также 20 крупных пред-
приятий других отраслей: ОАО «Минскжелезобетон», ОАО «Минскдрев», 

1. Техника Минского 
завода колесных 
тягачей хорошо 
зарекомендовала себя 
в условиях вечной 
мерзлоты Крайнего 
Севера России

2. Завод «МАЗ-Купава»  
поставляет  
в Белгород прицепы-
рефрижераторы
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УП «Минск интеркапс», ОАО 
«КБ Радар» и многие дру-
гие. Этим районом г.  Мин-
ска заключены соглашения 
об экономическом, право-
вом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве 
с Российской Федерацией: 
Держинским районом Но-
восибирска, Сормовским 
районом Нижнего Новго-
рода, городами Воронеж, 
Ставрополь. 

Промышленный ком-
плекс Первомайского рай-
она города представлен 36 
крупными и средними пред-
приятиями, которые активно 
сотрудничают с регионами 
Российской Феде рации. ЗАО 
«Вольна» осуществляло вы-
пуск автоматизированных 
пропиточных комплексов и 
поставку их на рынок Рос-
сии. ОАО «Приборострои-
тельный завод «Оптрон» 
проведены переговоры 
по совместному участию с 
ОАО «Агроинвестпроект» 
в программе Российской 
Федерации и Республики  

1. Минский электротехнический 
завод

2. Автомобили ЗАО «МАЗ-MAН» 
представляют на рынке России 
качественно новый уровень 
техники
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Беларусь по развитию технологий тепличного производства. ОАО «ММЗ 
им. С.И.  Ва вилова» — управляющая компания холдинга «БелОМО» наращивает 
объемы экспортных поставок электросоковыжималок, увеличило объемы про-
даж узлов тормозных систем. УП «ХОП ИБОХ НАН Беларуси» наращивает объ-
емы экспортных поставок диагностической продукции ЗАО «Нуклидбиомед» 
(Москва), ООО «Медицинская производственная фирма «Диас» (Красноярск). 
ОАО «Агат — электромеханический завод» совершенствует дилерскую сеть в 
Российскую Федерацию по реализации продукции гражданского назначения 
с СТФК «КАМАЗ», ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ», ООО «КАВЗ», ООО «Пав-
ловский автобусный завод» и др.

В июне 2017 г. во время IV Форума регионов России и Беларуси ПТКУП 
«Минский парниково-тепличный комбинат» заключил договоры об экспорт-
ных поставках овощной продукции в Российскую Федерацию с ООО «Каттлея» 
(Москва), ООО «ТР-Групп» (Москва), ООО «Адонис» (Москва). 

Строительные организации принимают участие в возведении объектов со-
циального и промышленного назначения. ООО «Элтикон» включено в годовую 
программу по сотрудничеству с Правительством Республики Башкортостан на 
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2016—2018 гг. и выполнил проектные работы по реконструкции Уфимского 
ЖБЗ № 2. 

Развивается научно-техническое сотрудничество г. Минска с регионами 
России. Между федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Нижегородская государственная сель-
скохозяйственная академия» (РФ) и РУП «Научно-практический центр НАН 
Беларуси по механизации сельского хозяйства» в 2016 г. заключен и успеш-
но реализуется договор об установлении прямых научно-технических связей 
в сфере научных разработок и внедрения современных технологий в области 
сельскохозяйственного производства. 

В рамках реализации Программы сотрудничества между Правительством 
Санкт-Петербурга Российской Федерации и Минским городским исполнитель-
ным комитетом Республики Беларусь государственное предприятие «Минский 
метрополитен» постоянно осуществляет обмен информацией с государствен-
ным унитарным предприятием «Петербургский метрополитен» о передовых 
технологиях по совершенствованию функционирования метрополитена и по-
вышению безопасности перевозок пассажиров. В 2007 г. на линиях Минского 
метрополитена внедрены устройства ДЦМ разработки Центра компьютерных 

1. РУП «Белмедпрепараты». 
В цеху по производству 
противоопухолевых 
лекарственных средств

2. ОАО «КБ Радар» 
представляет  
радиоэлектронное ружье 
«Гроза-Р»

3. Продукция предприятия 
РУП «Минскинтеркапс»
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1. В цеху ЗАО «Атлант»

2. Линия сборки тракторов в ООО 
«Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ»  
в г. Елабуга (Республика Татарстан). 
Май 2010 г.

железнодорожных технологий Петербургско-
го государственного университета путей со-
общения. Центром также была произведена 
реконструкция устройств блочно-маршрутной 
релейной централизации при расширении 
электродепо «Московское» Минского метро-
политена. 
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1. Особая рецептура и 
насыщенный вкус шоколада 
«Президент», выпущенного 
«Коммунаркой», сделали его 
популярным и в Беларуси, 
и в России

2 Продукция предприятия 
СОАО «Коммунарка»

3. Выступление Большого 
симфонического оркестра 
имени П.И. Чайковского 
и оперных солистов 
Мариинского театра 
в Минске в Большом зале 
Белгосфилармонии в Дни 
духовной культуры России 
в Беларуси. Ноябрь 2013 г.

4. Ансамбль «Криница» 
(г. Ярославль) на III Фестивале 
искусств белорусов мира 
в Минске. Сентябрь 2017 г.
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Состоялся 5—6 июня 2014 г. в Минске. В ме-
роприятии, совместно организованном Со-
ветом Республики Национального собра-

ния Республики Беларусь и Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
приняли участие около 300 участников, в том чи-
сле Государственный секретарь Союзного госу-
дарства Г.А. Рапота, члены Совета Республики и 
депутаты Палаты представителей Национально-
го собрания Республики Беларусь, члены Совета 

I ФОРУМ РЕГИОНОВ 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, члены Совета по взаимодействию 
органов местного самоуправления при Совете 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь, председатели областных исполнитель-
ных комитетов и Советов депутатов, губернаторы, 
вице-губернаторы и представители субъектов Рос-
сийской Федерации, руководители профильных 
министерств Беларуси и России, крупных сель-
скохозяйственных организаций, представители  
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дипломатического корпуса, Постоян-
ного Комитета Союзного государства, 
Евразийской экономической комиссии, 
Национальной академии наук Белару-
си, Белорусской торгово-промышлен-
ной палаты, научных организаций и др. 

Основная цель Форума — расши-
рение прямых контактов между реги-
онами Беларуси и России, в том числе 
по линии законодательной и исполни-
тельной ветвей власти, а также выра-
ботка рекомендаций по совершенст-
вованию нормативно-правовой базы 
для ускорения развития агропромыш-
ленных комплексов Беларуси и Рос-
сии в условиях создания Евразийского 
экономического союза.

5 июня в Минске под руководст-
вом Председателя Совета Республики 
Национального собрания Республики 

1. Участники I Форума регионов Беларуси и России

2. Во время работы I Форума регионов Беларуси и России

3. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко и Председатель Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь  
А.Н. Рубинов
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Беларусь А.Н. Рубинова и Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко прошло пленарное 
заседание Форума на тему «Эффективное разви-
тие агропромышленных комплексов Беларуси и 
России — важнейшее условие продовольственной 
безопасности Союзного государства». Участни-
ки Форума рассмотрели основные направления 
развития межрегионального сотрудничества Бе-
ларуси и России, обсудили состояние и ключевые 
проблемы взаимодействия Республики Беларусь 
и Российской Федерации в сфере АПК. 

По итогам выступлений и обмена мнениями, 
состоявшегося в рамках мероприятия, было при-
нято итоговое заявление, в котором зафиксирова-
ны рекомендации, способствующие проведению 

согласованной аграрной политики и обеспече-
нию продовольственной безопасности Союзно-
го государства, направленные на гармонизацию 
и унификацию национальных законодательств в 
области правового регулирования агропромыш-
ленной сферы, внедрение новых, прогрессивных 
форм взаимодействия, изучение и обмен опытом 
между регионами в сфере АПК, а также на увели-
чение экспорта сельскохозяйственной продукции 
в третьи страны. Было также решено уделить повы-
шенное внимание вопросам развития производст-
ва экологически чистой (органической) продукции, 
способствовать развитию прямых контактов между 
сельскохозяйственными предприятиями, разрабо-
тать совместные программы Союзного государства 
по применению современных методов прогно-
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зирования для оптимизации объемов 
производства и потребления сельхоз-
продукции, наращивания экспортного 
потенциала производимой в Союзном 
государстве сельхозпродукции и про-
довольствия и др.

На заседании был также подписан 
ряд документов, направленных на сти-
мулирование и содействие развитию 
белорусско-российского межрегиональ-
ного сотрудничества. 5 июня в фи-
нальной части пленарного заседания 
Форума регионов Беларуси и России 
были подписаны документы о сотруд-
ничестве между различными региона-
ми Беларуси и России. 

В рамках Форума его участники 
посетили Международную специали-
зированную выставку «Белагро-2014» 
и ознакомились с достижениями в 
области агропромышленного маши-
ностроения, передовыми направле-
ниями в развитии растениеводства, 
животноводства и птицеводства, сов-
ременными технологиями переработ-
ки, упаковки и хранения продукции, 
оригинальными инновационными раз-
работками в сфере экологически бе-
зопасных материалов и безотходных 
технологий. 

1. Президент Беларуси А.Г. Лукашенко на встрече 
с главами российских регионов, участвующих  
в I Форуме регионов Беларуси и России. Минск.  
5 июня 2014 г.

2. Делегаты Форума в залах Несвижского замка

3—4. Участники Форума посетили  
СПК «Агрокомбинат Снов» в Несвижском районе
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Состоялся 17—18 сентября 2015 г. в г. Сочи. 
Форум начался с открытия специализиро-
ванной выставки промышленной продукции 

белорусских и российских предприятий, органи-
затором которой выступили Белорусская торго-
во-промышленная палата и Министерство про-
мышленности и торговли Российской Федерации. 
Ведущие белорусские и российские компании 
представили на выставке инновационную про-
дукцию, совместные проекты и перспективные 
направления сотрудничества, а также научные и 
производственные проекты, реализуемые в рам-
ках программ Союзного государства. 

Также в этот период в г. Сочи прошла ярмар-
ка-продажа белорусских продуктов питания и 
товаров народного потребления, произведенных 
предприятиями областей республики и г. Минска. 
Эти продукты и товары традиционно пользуются 
популярностью у россиян: мясо-молочная про-
дукция, кондитерские изделия, трикотаж, текстиль 
и др.

По завершении церемонии открытия про-
мышленной выставки в присутствии Председате-
ля Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь М.В. Мясниковича и Пред-
седателя Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации В.И. Матвиенко 
подписано восемь соглашений между регионами 

II ФОРУМ РЕГИОНОВ 
Республики Беларусь и Российской Федерации и 
три контракта на поставку товаров.

17 сентября на Форуме прошло заседание 
Межпарламентской комиссии Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
и Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по межрегиональному со-
трудничеству. В ходе мероприятия обсуждались 
состояние и пути углубления интеграции в рамках 
Союзного государства, а также итоги I Форума ре-
гионов Беларуси и России. Также в этот день состо-
ялись секционные заседания. 

Белорусские и российские представители за-
конодательной и исполнительной власти, органов 
местного самоуправления и бизнес-сообществ 
обсудили практические аспекты взаимодействия, 
обменялись опытом в части решения возникаю-
щих проблемных вопросов и наметили опреде-
ленные пути активизации сотрудничества.

18 сентября состоялось пленарное заседа-
ние на тему «Промышленная политика Союзного 
государства: общие подходы и региональные ас-
пекты». В заседании приняли участие более 350 
представителей законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти, регионов Республики Беларусь 
и субъектов Российской Федерации, руководите-
лей крупных предприятий и бизнес-сообществ 
наших стран, в том числе — более 120 человек от 
белорусской стороны.
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1. Открытие промышленной выставки в рамках 
II Форума регионов России и Беларуси.  
Сочи. 17 сентября 2015 г.
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Центральным событием пленарно-
го заседания стали выступления пре-
зидентов Беларуси и России — А.Г. Лу-
кашенко и В.В. Путина, которые дали 
оценку состояния белорусско-россий-
ских взаимоотношений в сфере про-
мышленной кооперации и поставили 
ряд задач перед органами власти на-
ших стран.

Заседание завершилось приняти-
ем итогового документа, определяю-
щего направления дальнейшей сов-
местной работы. В него также вошли 
выработанные по результатам обсу-
ждения на секционных и пленарном 
заседаниях предложения участников 
Форума. Кроме того, в рамках пленар-
ного заседания подписан ряд согла-
шений о сотрудничестве между Пра-
вительством Республики Беларусь и 
регионами Российской Федерации. 

1. Заседание оргкомитета по подготовке 
и проведению II Форума регионов России 
и Беларуси. Минск. 9 июля 2015 г.

2. Заседание секции «Программы Союзного 
государства как путь реализации структурной 
политики. Развитие межрегионального 
сотрудничества и кооперационных связей 
между промышленными предприятиями России 
и Беларуси»

3. Пленарное заседание на тему «Промышленная 
политика Союзного государства: общие подходы 
и региональные аспекты»
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Состоялся 7—8 июня 2016 г. в Минске. Главная 
тема форума — «Реализация согласованной 
социально-экономической политики в Союз-

ном государстве: достижения, проблемы, пути ре-
шения и перспективы». 

Форум регионов внес свой положительный 
вклад в дело расширения белорусско-российско-
го регионального сотрудничества и содействия 
установлению прямых контактов между региона-
ми, предприятиями и организациями государств 
в социально-экономической, научно-образова-
тельной, культурно-гуманитарной сферах. В меро-
приятии приняли участие делегации из почти 40 
российских регионов, Москвы, а также всех шести 
белорусских областей и г. Минска. 

Высокий статус и особую значимость Форум 
приобрел благодаря участию в нем президентов 
Беларуси и России А.Г. Лукашенко и В.В. Путина. 
Он стал площадкой для торгово-экономических 
и промышленно-кооперационных переговоров,  
итогом которых стало подписание десятков кон-
трактов и соглашений. Экономический эквива- 
лент подписанных в ходе Форума более 20 но-
вых документов, а также порядка 150 коммерче-
ских контрактов составил свыше 230 млн долла-
ров США. 

Программа Форума стала едва ли не самой 
насыщенной за всю историю — обсуждение прохо-
дило в девяти тематических секциях, таких как об-

III ФОРУМ РЕГИОНОВ 
разование, молодежная политика, наука, культура, 
трудовые отношения и др. Международные кон-
ференции, семинары, круглые столы объединяла 
одна идея: что еще можно сделать для укрепления 
сотрудничества? Вопросы поступательного разви-
тия белорусско-российского межрегионального 
сотрудничества и интеграционного взаимодейст-
вия в области образования и молодежной полити-
ки всесторонне обсуждались на секционных засе-
даниях: «Российско-белорусское сотрудничество 
в образовательной сфере. Состояние и перспекти-
вы развития» (Белорусский государственный уни-
верситет) и «Белорусско-российское сотрудниче-
ство в сфере молодежной политики» (Минский 
государственный лингвистический университет). 
Важная тема Форума — сотрудничество в социаль-
ной сфере — была отражена на секционном засе-
дании «Белорусско-российское сотрудничество в 
сфере трудовых отношений и социальной защиты 
населения». В Несвиже прошло заседание секции 
«Белорусско-российское культурно-гуманитарное 
сотрудничество и взаимодействие в сфере туриз-
ма: исторический и современный контекст». 

В рамках Форума прошло заседание межака-
демического совета Беларуси и России, на котором 
обсуждались вопросы состояния и перспективы 
научно-технического сотрудничества, в частно-
сти, было отмечено, что всего двумя странами вы-
полнено и продолжает осуществляться около 50 

1. Президенты Беларуси и России А.Г. Лукашенко 
и В.В. Путин на 26-й Международной 
специализированной выставке «Белагро-2016».  
8 июня 2016 г. 
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1. Открытие Белорусской агропромышленной недели  
и III Форума регионов Беларуси и России.  
7 июня 2016 г .

2. Заседание секции «Белорусско-российское 
сотрудничество в сфере трудовых отношений 
и социальной защиты населения»

3. Участники III Форума регионов во время посещения 
музея ЗАО «Атлант» 

4. Делегаты Форума в Национальном историко-
культурном музее-заповеднике «Несвиж»

совместных программ с общим объемом  
финансирования свыше 25 млрд россий-
ских рублей. Обсуждалась и тема белорус-
ско-российского сотрудничества в образо-
вательной сфере, при этом была отмечена 
положительная динамика создания сов-
местного образовательного пространства: 
в первый день работы III Форума регионов 
Беларуси и России в Минске подписано 
11 соглашений и меморандумов о сотруд-
ничестве в высшем и профессиональном 
образовании, молодежной политике, до-
полнительном образовании детей и моло-
дежи.
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1. Выступления президентов Беларуси и России  
А.Г. Лукашенко и В.В. Путина на пленарном 
заседании III Форума регионов  
Беларуси и России. 

2. Пленарное заседание III Форума регионов 
Беларуси и России во Дворце Республики 
в Минске. 8 июня 2016 г.

цы, макеты, тематические презентации: медицина 
и медицинская техника, биотехнологии, экология 
и технологии переработки отходов, энергосбере-
гающие технологии, новые материалы и техноло-
гии их обработки, сельское хозяйство, приборы и 
оборудование, информационные и коммуникаци-
онные технологии.

Специально к Форуму была приурочена и  
Международная выставка «Белагро-2016», кото-
рая открылась на территории аэропорта Минск-1 
и объединила более 500 компаний из 20 стран. 
На выставке была размещена также экспозиция, 
которая отражала современные образовательные 
технологии, достижения в области вузовской нау-
ки. На стенде были представлены натурные образ-
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Состоялся 29—30 июня 2017 г. в Москве. Глав-
ная тема Форума — «Векторы интеграцион-
ного развития России и Беларуси в сфере 

высоких технологий, инноваций и информацион-
ного общества». Более 700 человек приняли учас-
тие в работе Форума, в их числе главы регионов 
из обеих стран, депутаты, представители прави-
тельств, бизнесмены.

Во время Форума работала выставка инно-
ваций, на которой были представлены новей-
шие производственно-технические разработки, 
важнейшие совместные проекты в области про-
мышленности и высоких технологий, молодежные 
проекты. В дни Форума работала ярмарка-про-
дажа белорусской продукции, в которой приняли 
участие около 60 организаций.

На Форуме подписано 77 документов о со-
трудничестве, 4 соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Республики Беларусь и 
правительствами российских регионов (Чечен-
ской Республики, Республики Мордовия, Псков-
ской и Рязанской областей), 34 соглашения меж-
ду Советами депутатов Беларуси и России, 39 
документов о сотрудничестве между районами 
и городами Беларуси и муниципальными обра-
зованиями России. Подписаны документы о со-
трудничестве в области многотоннажной и тонкой 
химии, космических технологий. Заключено ком-

IV ФОРУМ РЕГИОНОВ 
мерческих контрактов на сумму более 400 млн 
долларов США. 

В рамках Форума 27—28 июня 2017 г. прошли 
Дни белорусской науки, в которых приняли учас-
тие свыше 100 представителей научных организа-
ций и учреждений Беларуси и России, органов го-
сударственного управления Республики Беларусь 
и федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации.

Дни белорусской науки проведены с целью 
расширения прямых контактов, обмена опытом 
работы в научно-технической и инновационной 
сферах ученых Беларуси и России, популяризации 
науки как движущей силы инновационной эконо-
мики и ее возрастающей роли в жизни общества, 
демонстрации новейших научно-технических до-
стижений. 

В рамках Дней работали четыре секции: «Ме-
дицина и фармация», «Новые материалы, нано-
технологии и космические исследования», «Науки 
о жизни и агротехнологии» и «Беларусь и Рос-
сия: межвузовская интеграция в научной сфере».  
В ходе работы секционных и пленарного заседа-
ний выступили 72 докладчика, состоялось 18 дву-
сторонних встреч, во время которых обсуждались 
актуальные вопросы дальнейшего развития дву-
стороннего научно-технического и инновацион-
ного сотрудничества. 
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1. Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко  
на пленарном заседании IV Форума регионов России и Беларуси. 
Москва. 29 июня 2017 г.
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Пленарное заседание проходило в Цент-
ральном выставочном комплексе «Экспоцентр» 
в Москве. Тема пленарного заседания — векторы 
интеграционного развития регионов России и Бе-
ларуси в сфере высоких технологий, инноваций  
и информационного общества. В пленарном за-
седании приняли участие президенты Беларуси 
и России А.Г. Лукашенко и В.В. Путин. 

Форум внес положительный вклад в дело 
расширения белорусско-российского ре гио-
наль ного сотрудничества и содействия уста-
новлению прямых контактов между регио нами, 
предприятиями и организациями го сударств в 
социально-экономической, научно-технической, 
инновационной, образовательной, культурной и 
гуманитарной сферах. 

В итоговом документе Форума органам го-
сударственной власти Российской Федерации и 
Республики Беларусь предложено, в частности, 
«разработать долгосрочный прогноз научно-тех-
нологического развития Союзного государства в 
интересах научно-технического сотрудничества 
Российской Федерации и Республики Беларусь 
в сфере инновационной деятельности и высоких 
технологий». 
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1. На первом заседании оргкомитета IV Форума регионов 
России и Беларуси (слева направо) вице-спикер 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Ю.Л. Воробьев, вице-спикер Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь М.А. Щеткина, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России 
И.В. Петришенко. Январь 2017 г. 

2. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко и Председатель 
Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь М.В. Мясникович на встрече с губернаторами России 
и Беларуси

3. На пленарном заседании Форума

4—6. На выставке достижений в инновационной и научно-
технической сферах
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Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Данные за 2016 г.
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