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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ

 � Губернатор Брянской об-
ласти - о том, как удается 
развивать партнерские от-
ношения, о географическом 
соседстве и давних связях 
Брянщины и Беларуси.

ВЗАИМНЫЕ 
ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ
- Александр Васильевич, 

прочные связи Брянская об-
ласть поддерживает с бело-
русскими производителями 
сельхозтоваров и техники. 
Есть ли примеры совмест-
ных проектов?

- Да, и они очень успешны. 
Работают «Брянсксельмаш»  
и «Амкодор-Брянск». Созда-
но совместное предприятие 
«Брянсклифтмаш» (вместе 
с «Могилевлифтмашем»). 
У торговых сетей налажены 
долгосрочные связи с произ-
водителями Гомеля, Витеб-
ска, Минска и других городов 
Синеокой. Широко представ-
лены на нашем рынке - и их 
очень любят брянцы - товары 
Брестского чулочного комби-
ната, фабрики «Элема», обувь 
«Белвест», «Марко» и других. 

Тесно сотрудничают торго-
вые сети и с молокоперера-
батывающими заводами. Их 
много: «Светлогорский мо-
лочный завод», «Молочное 
кружево» Гомельской обла-
сти, «Мозырские молочные 
продукты», «Рогачевский 
молочно-консервный комби-
нат», «Румянцевское».

Всего на территории обла-
сти зарегистрировано 669 ор-
ганизаций малого и среднего 
бизнеса, которые учредили 
белорусы. Под вывеской «Бе-
лорусские товары», например, 

индивидуальные предприни-
матели и компании области 
открыли больше ста отделов 
в магазинах Брянска, Клин-
цов, Новозыбкова, Стародуба 
и практически во всех райо-
нах области.

Каждый год проводим боль-
ше 30 выставок и ярмарок, 
в которых регулярно участву-
ют представители Беларуси. 
Широко представлены на 
брянском рынке и пользуются 
спросом белорусские товары 
народного потребления, ав-
томобильная и сельскохозяй-
ственная техника, продукты 
питания, в том числе молоч-
ные и мясные продукты.

- А что Брянщина экспор-
тирует в Беларусь?

- Тоже большой список - ав-
тогрейдеры, металлопрокат, 
запчасти к железнодорожно-
му транспорту, микросхемы, 
цемент, древесину, бумагу 
и картон, шпагат, велосипе-
ды, кондитерские изделия и 
многое другое.

НАДЕЖНЫЙ 
И ВАЖНЫЙ 
ПАРТНЕР
- Руководство республи-

ки отметило Брянскую 
область как надежного и 
важного партнера. Каковы 
практические итоги офи-
циального визита делегации 
области и встречи с прези-
дентом Александром Лука-
шенко?

- Подписали несколько 
важных договоров  - План 
мероприятий о торгово-
экономическом, научно-
техническом и культурном 
сотрудничестве между прави-
тельством Брянской области 
и Витебским областным ис-
полнительным комитетом на 
2016 - 2017 годы, Программу 
развития сотрудничества меж-
ду республикой и Брянской об-
ластью на 2017 - 2019 годы.

28 апреля 2017 года в Мин-
ске прошло заседание совмест-
ной рабочей группы. Обсужда-
ли перспективы кооперации 
в различных областях - про-
мышленности, сельском хо-
зяйстве, строительстве, ТЭК и 
ЖКХ. Чтобы теснее сотрудни-
чать в сфере здравоохранения 
приняли решение проработать 
проект соглашения между 
областным правительством 
и Минздравом РБ.

Обсуждали участие белорус-
ских производителей техники 
и застройщиков в возведении 
жилья в области, совместный 
проект по замене лифтов с 
участием «Брянсклифтмаша». 
А еще - поставки материалов 
для «Брянскавтодора» из бело-
русского карьера «Гранит» по 
Белорусской железной дороге.

20 октября 2017 года в Брян-
ске состоялся VI Славянский 
международный экономиче-
ский форум, куда тоже при-
езжала делегация Беларуси. 
Центральным событием фо-
рума стало подписание новых 
инвестиционных соглашений 
с крупными промышленными 
и аграрными предприятиями 
области.

«АДАМА» 
И «АМЕЛИЮ» 
ПОСЕЯТЬ СУМЕЮ
- С белорусскими сельхозяй-

ственниками как сотрудни-
чаете?

- Прежде всего в отраслях 
семеноводства, сортоиспыта-
ния, молочного скотоводства. 
Торгуем пищевыми продук-
тами и продовольственным 
сырьем. Белорусы участвуют 
в наших ежегодных сельских 
праздниках - «День Брянско-
го поля» и «Свенская ярмар-
ка». А брянские предприя-
тия АПК - постоянные гости 
Белорусской агропромыш-
ленной недели, выставки-
ярмарки «Весна в Гомеле».

Александр БОГОМАЗ:

- Культурные связи между Брян-
ской областью и Беларусью корнями 
уходят глубоко в историю. Какие 
фестивали вместе проводите? Что 
интересного происходит в области?

- У некоторых наших совместных 
культурных проектов уже сложились 
свои традиции. И даже международ-
ная известность! «Свенская ярмарка» - 
уникальная площад-
ка, где презентуются 
достижения из регио-
нов России, Белару-
си, Абхазии, Сербии. 
Но главное - это яр-
кий народный празд-
ник с разнообразной 
культурно-развлекательной програм-
мой. В основе - многовековые славян-
ские традиции.

Ежегодный фестиваль «Славянское 
единство» тоже очень популярен. Бело-
русы тоже приезжают. Яркое напоми-
нание о единстве славянской истории 
и культуры, живое проявление народ-

ной дипломатии. Традиционным стал 
и фестиваль православной культуры 
«Единая вера - единая Русь Святая» 
с выставкой-ярмаркой «С любовью из 
Беларуси».

Несколько веков насчитывают тра-
диции книжного обмена между би-

блиотеками Брян-
щины, Гомельщины 
и Могилевщины. Об-
мениваются печатны-
ми и электронными до-
кументами, пополняют 
базы данных о знаме-
нитых земляках «Роди-

лись в Беларуси и России», проводят 
совместные обучающие школы для 
специалистов. Белорусские историки 
и краеведы - постоянные участники 
научной конференции «История и ар-
хеология Подесенья».

Дружим и театрами. Труппы из регио-
нов Синеокой уже больше двадцати лет 

радуют постановками на нашем между-
народном фестивале «Славянские теа-
тральные встречи». Собирается такая 
яркая театральная «тусовка» - артисты 
из Гомеля и Минска, Витебска и Мо-
гилева, Костромы и Курска, Москвы 
и Орла, Севастополя и Тулы, Тюмени 
и Донецка, Чернигова и Киева. Ши-
рокая география. Фестиваль уже как 
символ верности и нерушимости друж-
бы народов. Набирает обороты и меж-
дународный фестиваль молодежных 
любительских театров «Славянский 
перекресток» в Новозыбкове.

- Патриотическому воспитанию мо-
лодежи в наших странах уделяют 
особое внимание. А на Брянщине 
организуете совместные акции?

- Обязательно на все праздники  - 
2 апреля, в День единения Беларуси 
и России, в дни городов и дни осво-
бождения от немецко-фашистских 
захватчиков. Творческие коллективы 

Брянщины и регионов Беларуси вместе 
выступают на концертах. В 2017 году 
в рамках Всероссийской патриотической 
акции «Дороги Победы» организовали 
у нас фестиваль «Партизанскими тро-
пами Брянщины», посвященный Дню 
партизан и подпольщиков. Фронтови-
ки, участники партизанского движения 
из регионов Беларуси и России встрети-
лись с ребятами из лагеря славянской 
молодежи «На партизанском привале». 
Провели там конкурс патриотической 
песни, исторические реконструкции.

Стоит вспомнить и обмены студента-
ми, школьниками, педагогами. Вместе 
проводим олимпиады и спартакиады. 
Сотрудничают и наши вузы, школы, 
институты повышения квалификации - 
по научно-исследовательской и научно-
методической деятельности. Проводим 
конференции, семинары. Спортсмены 
из Брянщины участвуют в соревнова-
ниях в Беларуси. И наоборот.

ОТ «СВЕНСКОЙ ЯРМАРКИ» ДО «СЛАВЯНСКОГО ЕДИНСТВА» КУЛЬТУРА

ПОЧТИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
НА БРЯНЩИНЕ  КАКОЙ
НИБУДЬ ФЕСТИВАЛЬ, 

ОСНОВАННЫЙ НА СЛАВЯНСКИХ 
ТРАДИЦИЯХ И КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЯХ
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БЕЛОРУССКИЙ «ГЕРАКЛ» 

В ноябре в Трубчевске на арене ледового дворца «Вымпел» губернатор Александр Богомаз (на фото - 
в зеленой форме команды «Партизан») открыл турнир «Ночной лиги» и даже сам сыграл в матче открытия.


