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В следующем году исполняется уже 15 лет действию Соглашения между
Администрацией Курской области и Правительством Республики Беларусь и 20 лет с
момента подписания Соглашения между нашим регионом и Гомельским облисполкомом.
Отмечу, активно развиваются культурно-гуманитарные связи, сотрудничество в сфере
молодежной политики, спорта. Вместе с тем, наблюдается падение внешнеторгового
оборота, остановлен проект по сборке троллейбусов производства ОАО «УК холдинга
«Белкоммунмаш» на базе МУП «Курскэлектротранс».
В целом, сложившаяся экономическая ситуация характера и для товарооборота между
Россией и Белоруссией.
По данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации по итогам
2015г. товарооборот Российской Федерации с Республикой Беларусь составил 24 млрд.долл.
США и уменьшился на 26 % (или на 9 млрд. долл. США) в сравнении с уровнем 2014 года.
Внешнеторговый оборот Курской области с Республикой Беларусь в 2015 году
составил 112 млн. долл. США (экспорт – 35 млн. долл. США; импорт – 77 млн. долл. США).
В первом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года
имеется небольшое снижение.
В 2015 году внешнеторговый оборот Курской и Гомельской областей составил более
16 млн. долл. США (экспорт - 8 млн. долл. США, импорт - 8 млн. долл. США), темп роста к
уровню 2014 года составил 63 %, когда объем внешнеторгового оборота превышал 26 млн.
долл. США (экспорт 13,7 млн. долл. США, импорт -12,4 млн. долл. США).
Объем экспортно-импортных операций Курской и Могилевской областей составил 32
млн. долл. США (экспорт - 3 млн. долл. США, импорт – 29 млн. долл. США) с темпом роста
49 % к уроню предыдущего года. В 2014 году оборот между Курской и Могилевской
областями составил более 65 млн. долл. США (экспорт – 12 млн. долл. США, импорт 52 млн.
долл. США) .
Доля внешнеторгового оборота курскогорегиона с Гомельской областью во
внешнеторговом обороте с Республикой Беларусь составила 14 %, с Могилевской областью –
28%.
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На белорусский рынок из Курской области в 2015 году поставлялись:
- продукция химической промышленности («ОАО Курскрезинотехника», ООО
«Курскхимволокно»);
- машиностроительная продукция (ООО «ИСТОК +», ОАО «Кореневский завод
низковольтной аппаратуры», АО «КЭАЗ», ОАО «Геомаш», ОАО «Счетмаш», ООО «Курская
подшипниковая компания»);
- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (АО «КОНТИ-РУС»,
ООО «Макаронная фабрика «Америя», ОАО «Курский комбинат хлебопродуктов», ООО УК
«Русский Дом»);
- древесина и целлюлозно-бумажные изделия (ГК «ГОТЭК»);
- текстиль, текстильные изделия и обувь (ИП Белашов О.А., Щигровская перо —
пуховая фабрика).
Ряд предприятий Курской области в 2015 году осуществляли поставки производимой
продукции в Республику Беларусь через контрагентов (ОАО «Фармстандарт - Лексредства»
через ПАО «Фармстандарт», Московская область; ОАО «Геомаш» через ООО «Геомаш–
Центр, г. Москва).
Из Республики Беларусь ввозился довольно широкий спектр товаров, сальдо
внешнеторгового оборота составило 40 млн. долл. США в пользу импорта.
Крупнейшим импортером в Республику Беларусь по итогам 2015 года оставался ОАО
«Михайловский ГОК».
ООО «КурскБизнесАвто» на основании дилерских договоров поставляет в регионы
Центрального федерального округа автомобильную технику РУП «МАЗ» и
сельскохозяйственную, коммунальную и дорожно-строительную технику производства РУП
«Амкадор».
Сотрудничество в аграрном направлении осуществляется по поставкам
сельскохозяйственной техники, семенного материала и племенных животных.
Ежегодный объем поставок шинной продукции, реализуемой через ООО «Курский
Торговый Дом «Белшина» также имеет устойчивую динамику роста.
В сфере потребительского рынка расширяется сотрудничество между
курскимиторговыми сетями и белорусскими производителями
овощной продукции.
Увеличены объемы прямых поставок в Курскую область соли белорусского производства
Мне бы хотелось остановиться на таком важном направлении двустороннего
сотрудничества как выставочно-ярмарочная деятельность и конгрессные мероприятия.
В сентябре прошлого года официальные и бизнес делегации Курской области приняли
участие в Республиканской универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман-2015» и
во Втором форуме регионов России и Беларусии.
В апреле 2016 года делегация Курской области приняла участие в Международном
Форуме деловых контактов «БРЕСТ-2016» в г. Брест (Республика Беларусь).
В декабре 2015 года состоялось заседание рабочей группы по развитию
сотрудничества Курской области и Республики Беларусь с участием руководителя отделения
Посольства Республики Беларусь в г. Смоленске Чеслава Казимировича Шульги.
По итогам совещания сторонами подписан протокол. Структурными подразделениями
Администрации Курской области проводится работа по исполнению решений заседания.
Отдельного внимания заслуживает состоявшаяся 1 апреля в рамках празднования Дня
единения народов Беларуси и России видеоконференцсвязь с приглашением ветеранов
Великой Отечественной войны и представителей молодежных организаций сторон.
Данное мероприятие вызвало в Курске широкий общественный резонанс, и я уверен,
оно надолго останется в памяти курских и белорусских участников встречи как удачный
пример преемственности традиций и патриотического воспитания молодежи.
Кроме того, хотелось бы отметить, что в рамках договорённостей, достигнутых в ходе
видеоконференцсвязи, 18-21 мая 2016 года официальная и бизнес делегация Курской области
в количестве 68 человек, в том числе с творческим коллективом, приняла участие в
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Гомельском экономическом форуме и Международной универсальной выставке-ярмарке
«Весна в Гомеле».
В рамках форума и ярмарки состоялись конструктивные переговоры с
представителями официальных и деловых кругов Гомельской области, на которых
обсуждались вопросы установления кооперационных связей, а также активизации уже
сложившихся отношений между хозяйствующими субъектами сторон.
Состоялись переговоры:
- с руководством ОАО «Гомсельмаш» по вопросу поставок в Курскую область
зерноуборочной и кормоуборочной техники через ЗАО СП «Брянсксельмаш» в рамках
Государственной программы приобретения сельскохозяйственной техники отечественного
производства с 25 % скидкой от стоимости.
- по испытанию новой техники ОАО «Гомсельмаш» на базе ФГБУ «ЦентральноЧерноземная МИС» в соответствии с требованиями, установленными Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации.
На выставке-ярмарке «Весна в Гомеле» были организованы выставочные экспозиции
ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», а также торговые экспозиции
Учебно-научно-производственного центра «Художественные мастерские» ФГБОУ ВО
«Юго-Западный государственный университет».
Кроме того, 20 мая состоялся концерт смешанного хора специальности «Хоровое
дирижирование» Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова в Гомельском
колледже искусств имени Н.Ф. Соколовского.
Говоря о культурном сотрудничестве, хотелось бы отметить, что сторонами
соглашений проводится активная работа по расширению межвузовского взаимодействия,
развивается сотрудничество в области науки и образования, технологий и методик,
осуществляются прямые связи между учреждениями культуры, творческими союзами
Курской области и Республики Беларусь. Продолжается взаимодействие в сфере
молодежной политики. С участием представителей сторон проводятся семинары, конкурсы,
спортивные мероприятия.
Планы мероприятий к Соглашениям о сотрудничестве между Администрацией Курской
области и Правительством Республики Беларусь, Гомельским и Могилевским облисполкомами
являются ориентиром для органов исполнительной власти, предприятий и организаций региона, по
которым осуществляется планомерная работа.
Однако, в современных условиях, для повышения показателей торгово-экономического
сотрудничества наших сторон требуются дополнительные усилия всех заинтересованных структур.
Приоритетным остается проведение совместных мероприятий в области развития делового
сотрудничества, расширения кооперационных связей, а также использование имеющихся ресурсов
межрегионального и межмуниципального взаимодействия.
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