
ПЛАН 
по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Курской области работы на 2016 год 

(закреплен Министр связи и информатизации)  
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализации 
Ответственный 

исполнитель 

1. Обеспечить выполнение задания по  объему экспортных поставок 
белорусских товаров и услуг в Курскую область в 2016 году, в 
соответствии с установленным заданием Правительства.  

в течение года Отраслевые министерства, 
концерны, облисполкомы, 
Мингорисполком 

2. На регулярной основе проводить заседания белорусской части 
Совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и 
Курской области (в Минсвязи).  

ежеквартально Минсвязи,  
органы госуправления, 
концерны, 
облисполкомы, 
Мингорисполком  

3. Организовать проведение IX заседания  Совместной рабочей группы по 
развитию сотрудничества Республики Беларусь и Курской области (в 
формате видеоконференции Минск-Гомель-Курск).  

1 полугодие  Минсвязи,  
органы госуправления, 
концерны, 
облисполкомы, 
Мингорисполком, 
БелТПП  

4. Принять меры по участию белорусской делегации, предприятий и 
организаций в Межрегиональной универсальной оптово-розничной 
ярмарке «Курская Коренская ярмарка-2016».  

июль  
 
 

Минсвязи, 
органы госуправления 
концерны, 
облисполкомы, 
Мингорисполком  
БелТПП 

5. Принять меры машиностроительным предприятиям Беларуси по 
участию в выставке-презентации техники на V Среднерусском 
экономическом форуме и «Курской Коренской ярмарке-2016».  

июль  
Курская Коренская 

ярмарка, 
 

июль 
Среднерусский 
экономический 

форум 
 

Министерство 
промышленности, 
Минсельсхозпрод,  
РО «Белагросервис», 
НАН Беларуси, 
облисполкомы, 
Мингорисполком 

6. Организовать проведение презентаций и мастер-классов белорусской в течение года Минпром, 
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сельскохозяйственной техники в Курской области, в том числе 
энергонасыщенных тракторов. 

ПО «МТЗ» 
ПО «Гомсельмаш» 

7. Продолжить сотрудничество по поставкам в Курскую область 
карьерной, сельскохозяйственной, автомобильной, дорожно-
строительной, коммунальной, пассажирской техники и оборудования 
белорусского производства и обеспечение качественного сервисного 
сопровождения. 

в течение года Минпром 
 

8. Активизировать поставки пассажирского электротранспорта в Курскую 
область, а также увеличить объемы сборки троллейбусов, трамваев на 
базе МУП «Курскэлектротранс», в том числе для поставок в другие 
регионы ЦФО России. 
 

в течение года Мингорисполком,  
Минский облисполком,  
ОАО «Управляющая 
компания холдинга 
«Белкоммунмаш», 
ОАО «Штадлер Минск» 

9. Принять меры по расширению поставок в Курскую область 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции. 

в течение года Минсельхозпрод,  
концерн «Белгоспищепром»,  
облисполкомы, 
Мингорисполком 

10. Сторонам принять меры по активизации объема продаж белорусской 
шинной продукции ООО «Курский ТД «Белшина» на территории 
Курской области. 

в течение года Концерн «Белнефтехим», 
ОАО «Белшина» 

11. Способствовать развитию сотрудничества между ООО «Рабэкс 
Текстиль (г.Курск) и ОАО «Гродно Азот по поставкам технических 
тканей. 

 Концерн «Белнефтехим», 
ОАО «Гродно Азот» 
 

12. Регулярно публиковать коммерческие предложения предприятий и 
организаций Курской области, размещать их на сайте БелТПП, 
направлять аналогичную информацию в адрес Курской ТПП. 

в течение года БелТПП  

13. Содействовать участию белорусских предприятий в выставках и 
ярмарках, проводимых на территории Курской области. 

в течение года 
 

Минпром 
Минсельхозпрод, 
концерны 
«Белгоспищепром»,  
«Беллегпром», 
«Беллесбумпром», 
«Белнефтехим» 
Облисполкомы, 
Мингоисполком, БелТПП 

14. Организовать обмен визитами деловых делегаций Республики Беларусь в соответствии с БелТПП  
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и Курской области, включая участие субъектов хозяйствования Курской 
области в Международной универсальной выставке-ярмарке «Весна в 
Гомеле», Гомельском экономическом форуме, ЭКСПОТУР-2016, 
Международной многоотраслевой выставке-ярмарке «Брест. 
Содружество-2016», Брестском инвестиционном форуме, 
многоотраслевой выставке-ярмарке «Еврорегион «Неман-2016» в 
г.Гродно, VIII Международном инвестиционном форуме (г.Могилев), а 
также участие субъектов хозяйствования Республики Беларусь в 
«Курской Коренской ярмарке-2016». 

графиками 
проведения 

течение  

Гомельский,  
Брестский,  
Гродненский  и   
Могилевский  
облисполкомы 

15. Проработать возможность участия творческих коллективов и 
исполнителей из Курской области в культурных мероприятиях, 
проводимых на территории: 
Гомельской области: Международный конкурс  «Музыка надежды» 
(декабрь, г. Гомель),  Международный фестиваль хореографического 
искусства «Сожскi карагод» (сентябрь, г. Гомель), Республиканский 
фестиваль  юмора «Аўцюкі» (июль, Калинковичский район), 
Международный фестиваль юных талантов «Земля под белыми 
крыльями» (г. Мозырь) и других культурно-массовых мероприятиях; 
 
Могилевской области: Международном фестивале детского творчества 
«Золотая пчелка», Международном фестивале народного творчества 
«Венок дружбы» и других культурно-массовых мероприятиях. 

в соответствии с 
графиками 
проведения 

Гомельский облисполком, 
Могилевский облисполком 
 

16. Содействовать развитию побратимских связей в рамках заключенных 
соглашений о сотрудничестве между административно-
территориальными единицами Республики Беларусь (города: 
Новополоцк, Полоцк, Жодино, Гомель, районы: Поставский, Чечерский, 
Гомельский, Житковичский, Речицкий, Докшицкий, Добрушский, 
Лельчицкий,  Рогачевский, Брестский) и Курской области. 

в течение года Облисполкомы, городские и 
районные исполнительные 
комитеты 

13 Принять необходимые меры по  выполнению Плана мероприятий на 
2015-2016 годы к Соглашению между Администрацией Курской 
областью Российской Федерации и Правительством Республикой 
Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве.   
 

в течение года Минсвязи,  
Органы государственного 
управления, предприятия, 
организации, облисполкомы, 
Мингорисполком, 
БелТПП 
 

14. Принять меры по подготовке к подписанию Плана мероприятий по 4 квартал  Минсвязи,  
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сотрудничеству Республики Беларусь и Курской области на 2017-2018 
годы к Соглашению между Администрацией Курской областью 
Российской Федерации и Правительством Республикой Беларусь о 
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве 

Органы государственного 
управления, предприятия, 
организации, облисполкомы, 
Мингорисполком, 
БелТПП 
 

 
 


