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V ФОРУМА РЕГИОНОВ V ФОРУМА РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИБЕЛАРУСИ И РОССИИ

Республика Беларусь
10—12 октября 2018 года *

Первый день — 10 октября 2018 г.
По отдельному графику Прибытие участников V Форума регионов Беларуси и России в Могилев

Размещение участников V Форума регионов Беларуси и России в гостиницах Могилева

18.00 — 20.00
Культурная программа
Прибывшим участникам предоставляется возможность посещения театральной по-
становки (УК «Могилевский областной драматический театр», ул. Первомайская, 7)

Второй день — 11 октября 2018 г.

10.00 — 10.40
Прибытие официальной делегации Совета Республики Национального собрания Ре-
спублики Беларусь и размещение в объектах проживания (Гостиницы «Губернская», 
«Могилевтурист»)

Прибытие официальной делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации спецбортом 
или чартерным рейсом из Москвы в «Международный аэропорт Могилев» и размещение в объектах проживания 
(Гостиницы «Метрополь», «Могилевтурист»)

10.40 — 11.00 Переезд участников к местам проведения секционных заседаний

11.00 – 14.00
Работа секционных заседаний V Форума регионов Беларуси и России
Предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве и коммерческих 
контрактов

«Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы, перспективы» — УО «Могилевский государственный 
университет продовольствия» (пр-т Шмидта, 3);
«Унификация и гармонизация законодательства Союзного государства как основа эффективного и плодотворного 
российско-белорусского сотрудничества» — УК «Могилевский городской центр культуры и досуга» (ул. Перво-
майская, 34)
«Социальная и гражданская активность молодежи Беларуси и России: традиции и новации» — УО «Могилевский 
государственный университет имени А. А. Кулешова» (ул. Космонавтов, 1);
«Международная деятельность и экономическая безопасность Союзного государства» — унитарное предприятие 
Туристско-гостиничный комплекс «Могилевтурист» (Пушкинский проспект, 6);
«Цифровая экономика: сотрудничество регионов, состояние и перспективы» — ОАО «Могилевлифтмаш» 
(пр. Мира, 42)

11.00 — 14.00

Посещение руководителями официальных делегаций Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации выставки-ярмарки ремесел «Город мастеров», региональных 
площадок, отреставрированного филиала Национального художественного музея Рес-
публики Беларусь «Музей В. К. Бялыницкого-Бирули» (по отдельной программе)

14.00 — 14.45 Обед

14.45 — 15.15
Переезд членов официальных делегаций Совета Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации к мемориальному комплексу «Буйничское поле»

15.15 — 16.15

Возложение цветов к мемориалу солдатам, павшим на Буйничском поле и тор-
жественная закладка членами официальных делегаций Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации — «Аллеи регионов» (мемориальный 
комплекс «Буйничское поле»)

16.15 — 16.30 Переезд:
руководителей официальных делегаций Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации к социально-культурным объектам
членов Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству к Дворцу 
гражданских обрядов;
участников, не входящих в состав Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному 
сотрудничеству к месту проведения выставки-ярмарки ремесел «Город мастеров»

16.30 — 18.00

Пятое заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по межрегиональному сотрудничеству — Дворец гражданских обрядов, 
«Золотой зал» (ул. Ленинская, 1).
Предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве

16.30 — 17.45
Посещение руководителями официальных делегаций Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации социально-культурных объектов (по отдельной программе)

16.30 — 18.30

Посещение выставки-ярмарки ремесел «Город мастеров» участниками, не входящими 
в состав Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по межрегиональному сотрудничеству

19.00 — 20.30 Культурная программа
Гала-концерт — Дворец спорта «Могилев» ( ул. Гагарина, 1)

Третий день — 12 октября 2018 г.

Время уточняется Финальный матч турнира по хоккею с шайбой Спартакиады Союзного государства для 
детей и юношества (Ледовая арена, г. Шклов, ул. Почтовая, 2)

9.00 — 9.30 Переезд участников к месту проведения пленарного заседания V Форума регионов 
Беларуси и России — УК «Дворец культуры области» (Пушкинский просп., 7)

9.30 — 10.30 Регистрация участников пленарного заседания V Форума регионов Беларуси и России

9.00 – 10.20

Встреча Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Бела-
русь МЯСНИКОВИЧА М. В. и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации МАТВИЕНКО В. И. с руководителями регионов Республики Бела-
русь и субъектов Российской Федерации, а также представителями бизнес-сообщества 
в формате заседания Совета делового сотрудничества — Дворец гражданских обрядов, 
«Золотой зал» (ул. Ленинская, 1).
Предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве и коммерческих кон-
трактов

11.00 — 14.30

Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России на тему «Приоритетные на-
правления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции 
и союзного строительства» — УК «Дворец культуры области» (Пушкинский просп., 7).
Предусматривается кофе-пауза (примерное время с 13.00 до 13.30).
Предусматривается подписание соглашений о сотрудничестве

14.45 — 15.45 Официальный прием для участников форума — УК «Дворец культуры области» (Пуш-
кинский просп., 7)

Асноў ны парт нёрАсноў ны парт нёр
Го мель ская воб ласць пла нуе пад пі саць 

на V Фо ру ме рэ гі ё наў кант рак ты 
на 100 міль ё наў до ла раў

Аб гэ тым рас ка за ла на чаль нік упраў лен ня 
знеш не эка на міч ных су вя зяў ка мі тэ та эка но мі кі 
Го мель ска га абл вы кан ка ма Аляў ці на СА РАН ЧУК, 
па ве дам ляе Бел ТА.

«Гэ та прад пры ем ствы і дзяр жаў най, і пры ват най фор мы 
ўлас нас ці, якія прад стаў ля юць та кія га лі ны, як хар чо вая, 
элект ра тэх ніч ная, мэб ле вая і ін шыя», — ад зна чы ла Аляў-
ці на Са ран чук. Акра мя та го, Го мель ская воб ласць пла нуе 
за клю чыць да мо вы аб су пра цоў ніц тве з Кі раў скай, Ні жа-
га род скай, Са мар скай аб лас ця мі і Рэс пуб лі кай Бу ра ція.

Свой ганд лё ва-эка на міч ны, куль тур ны, на ву ко вы, ту-
рыс тыч ны па тэн цы ял рэ гі ён прад ста віць і на пля цоў цы 
«Вас за пра шае Го мель ская воб ласць», а твор чыя ка лек-
ты вы і май стры на род на-пры клад ной твор час ці ста нуць 
удзель ні ка мі вы стаў кі-кір ма шу ра мёст ваў «Го рад май-
строў».

На чаль нік упраў лен ня ад зна чы ла, што Ра сія за ста ец ца 
асноў ным парт нё рам Го мель скай воб лас ці. Так, за сем ме-
ся цаў гэ та га го да ўдзель ная ва га кра і ны-су сед кі ў знеш не-
ганд лё вым аба ро це рэ гі ё на скла ла 63 %. У экс пар це до ля 
Ра сіі пе ра вы шае 30 %, у ім пар це зай мае 85 %. Акра мя та-
го, у Ра сіі дзей ні ча юць пяць улас ных суб' ек таў та ва ра пра-
вод най сет кі го мель скіх прад пры ем стваў мя са-ма лоч най 
га лі ны. «Аб' ём рэа лі за цыі на ад рас на зва ных суб' ек таў у 
сту дзе ні — чэр ве ні гэ та га го да склаў ся на ўзроў ні 11 міль ё-
наў до ла раў», — да да ла Аляў ці на Са ран чук.

Для ак ты ві за цыі Для ак ты ві за цыі 
су пра цоў ніц твасу пра цоў ніц тва

У скла дзе дэ ле га цыі ад Ві цеб скай воб лас ці 
ў ме ра пры ем ствах фо ру му пры муць удзел і кі раў ні кі 
най леп шых прад пры ем стваў-экс пар цё раў. Ся род 
іх Ві цеб ская брой лер ная птуш ка фаб ры ка, абут ко вы 
хол дынг «Мар ко», прад пры ем ства па вы ра бе са лод кай 
пра дук цыі «Віць ба» і ін шыя. У Ма гі лёў па едуць 
і прад стаў ні кі ар га ні за цый ту рыс тыч най на кі ра ва нас ці, 
якія прад ста вяць пра па но вы ў сфе ры па слуг.

Для гас цей фо ру му бу дзе ар га ні за ва на рэ гі я наль ная 
пля цоў ка, дзе мож на бу дзе дэ гус та ваць і на быць пра-
дук цыю.

Як па ве да мі лі ў Ві цеб скім абл вы кан ка ме, што год у рам-
ках пад рых тоў кі і пра вя дзен ня фо ру маў рэ гі ё наў Бе ла ру-
сі і Ра сіі экс пар цё ры за клю ча юць кант рак ты з ра сій скі мі 
парт нё ра мі. Пла ну ец ца, што су ма экс парт ных кант рак таў, 
пад пі са ных у рам ках пад рых тоў кі і пра вя дзен ня фо ру му, 
скла дзе 3612,2 міль ё на ра сій скіх руб лёў (або 51,8 міль ё-
на до ла раў).

Акра мя та го, абл вы кан кам, ра ён ныя і га рад скія вы ка-
наў чыя ка мі тэ ты пад піс ва юць па гад нен ні аб су пра цоў ніц-
тве з тэ ры та ры яль ны мі суб' ек та мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 
Дзя ку ю чы ІV Фо ру му на аб лас ным уз роў ні з'я ві лі ся па-
гад нен ні з Вал га град скай, Са ра таў скай аб лас ця мі, Рэс-
пуб лі кай Баш кар та стан — аб су пра цоў ніц тве ў ганд лё ва-
эка на міч най, на ву ко ва-тэх ніч най і са цы яль най сфе рах. 
Сё ле та пра ве дзе на пад рых тоў чая ра бо та па пад пі сан ні 
па гад нен ня з ад мі ніст ра цы яй Кур скай воб лас ці.

Пад пі са ныя па гад нен ні кла дуц ца ў асно ву так зва ных 
да рож ных карт су пра цоў ніц тва. Зра зу ме ла, што ак ты ві зу-
ец ца ўза е ма дзе ян не прад пры ем стваў і ар га ні за цый.

На чаль нік упраў лен ня знеш не эка на міч най дзей-
нас ці ка мі тэ та эка но мі кі Ві цеб ска га абл вы кан ка ма 
Аляк сандр ЦІ ХА НАЎ па ве да міў:

— Не аб ход на пра дэ ман стра ваць эка на міч ны па тэн-
цыял прад пры ем стваў для ра сій скіх дзе ла вых ко лаў, якія 
ўдзель ні ча юць у фо ру ме. Трэ ба мак сі маль на вы ка рыс-
тоў ваць пля цоў ку ме ра пры ем ства для пе ра га во раў па між 
прад пры ем ства мі-экс пар цё ра мі, кі раў ні ка мі га ра доў і раё-
наў воб лас ці. Гэ та важ на для аб мер ка ван ня з ра сій скі мі 
парт нё ра мі но вых пра па ноў па су пра цоў ніц тве ў ганд лё-
ва-эка на міч най, ін вес ты цый най сфе рах, ту рыс тыч най і 
сфе ры па слуг, бу даў ні чай га лі не і гэ так да лей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.


