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Приветственное слово 
Министра связи 
и информатизации 
Республики Беларусь 
Сергея ПОПКОВА

Сегодня мы с гордостью можем конста-
тировать высокий уровень сложившихся 
взаимоотношений и успешный многолет-
ний опыт сотрудничества с Курской обла-
стью. Белорусская сторона видит большой 
потенциал для дальнейшего расширения 
взаимодействия в сферах политики, эконо-
мики, бизнеса и культуры.

С 2009 г. руководителем белорусской ча-
сти Совместной рабочей группы по сотруд-
ничеству с Курской областью является Ми-
нистр связи и информатизации Респуб-
лики Беларусь. За пять лет работы группы 
взаимный товарооборот Республики Бела-
русь и Курской области увеличился почти 
в три раза и по результатам 2014 г. достиг 
243,2 млн. дол.

Позитивно оцениваем, что с 2010 г. на-
блюдается постоянный рост экспорта това-
ров. В 2010 г. экспорт составил 65 млн. дол., 
а в 2014 г. – 187,3 млн. дол.

Взаимодействие базируется на принци-
пах многовекторности и предусматривает 
многоуровневое и многоплановое сотруд-
ничество для достижения глобальных госу-
дарственных интересов наших стран. Сто-
роны направлены на максимальную реали-
зацию совместных мероприятий в области 
социально-экономического сотрудничества, 
координации и активизации интеграцион-
ных процессов.

В 2015 г. в Минске пройдет восьмое за-
седание Совместной рабочей группы по 
развитию сотрудничества Республики 

Беларусь и Курской области, в рамках ко-
торого будет подписан План мероприятий 
на 2015–2016 гг.

Несмотря на то что мы уже достигли зна-
чительных успехов во взаимодействии, об-
мене предпринимательским опытом, у на-
ших отношений есть множество возмож-
ностей для дальнейшего перспективного 
развития. Надеемся, что наше партнерство 
и в дальнейшем будет оставаться взаимо-
выгодным, плодотворным и многогранным.

Выражаем свою признательность пред-
ставителям Курской области и уверенность 
в том, что вместе нам удастся приумножить 
и обогатить лучшие традиции и наработки в 
области межрегионального сотрудничества 
наших стран, сохранить плодотворный диа-
лог, ориентированный на достижение вза-
имного успеха. Всегда рады приветствовать 
вас на гостеприимной белорусской земле!
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Вместе с тем, хозяйствующие субъекты 
Курской области заинтересованы не только 
в продвижении своей продукции на бело-
русский рынок, но и в развитии коопераци-
онных связей с белорусскими производите-
лями, реализации белорусской автомобиль-
ной и сельскохозяйственной техники.

Администрация Курской области всяче-
ски поддерживает развитие побратимского 
движения как важного рычага народной 
дипломатии, активно способствующего об-
мену опытом в решении экономических и 
социальных проблем, расширению товаро-
оборота и гуманитарных связей. 

Развивается гуманитарное взаимодей-
ствие по 11 Протоколам об установлении по-
братимских связей между городами и райо-
нами Курской области и Республики Бела-
русь. Побратимы регулярно обмениваются 
бизнес-визитами, опытом работы передовых 
предприятий, участвуют в исторически зна-
чимых мероприятиях, славянских праздни-
ках и др. Проводится работа по развитию 
партнерства муниципальных образований 
в экономической плоскости.  

У нас действительно есть много возмож-
ностей для взаимовыгодного партнерства. 
Мы должны использовать весь потенциал 
наших регионов, сосредоточив внимание на 
расширении диапазона, масштаба двусто-
роннего взаимодействия, укреплении и ди-
версификации тесных экономических кон-
тактов. Надеюсь, это послужит не только 
дальнейшему укреплению и развитию пло-
дотворного сотрудничества, но и положи-
тельно отразится на социально-экономиче-
ской жизни Курской области и Республики 
Беларусь.

Приветственное слово 
Губернатора 
Курской области 
Российской Федерации 
Александра 
МИХАЙЛОВА

Администрация Курской области высоко 
ценит многолетние устойчивые и динамично 
развивающиеся связи с Республикой Бела-
русь как одним из важнейших стратегиче-
ских внешнеторговых партнеров Курской 
области.

С 2002 г. Администрация Курской обла-
сти сотрудничает с Правительством Респуб-
лики Беларусь в рамках реализации Согла-
шения о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве. 
В 1997 г. было подписано Соглашение между 
Администрацией Курской области и Гомель-
ским облисполкомом. В 2014 г. заключен 
Протокол о намерениях с Могилевским 
облисполкомом. 

Показательно, что за 12 лет действия Со-
глашения о сотрудничестве между Админи-
страцией Курской области и Правительст-
вом Республики Беларусь внешнеторговый 
оборот вырос более чем в пять раз и в 2014 г. 
приблизился к отметке 250 млн. дол.

Анализируя совместную деятельность в 
рамках Соглашения о сотрудничестве, дол-
жен отметить, что нами проделана значи-
тельная работа. 

Сегодня сотрудничество носит многоу-
ровневый характер. Это не только взаимо-
действие между органами государственной 
власти, но и межрегиональное, межмуници-
пальное партнерство, договорные отноше-
ния между организациями, предприятиями, 
учреждениями, субъектами малого бизнеса.

Среди приоритетных для Курской обла-
сти направлений российско-белорусского 
взаимодействия можно отметить создание 
совместных предприятий  в сфере промыш-
ленности и агропромышленного комплекса, 
развитие совместной научно-исследователь-
ской деятельности, сотрудничество в обла-
сти образования и культуры. 

Одним из направлений развития регио-
нального взаимодействия сторон является 
расширение объема и номенклатуры ком-
плектующих, поставляемых курскими пред-
приятиями для нужд белорусских предприя-
тий сельхозмашиностроения и автозаводов. 
В настоящее время более 20 крупных про-
мышленных предприятий Курской обла-
сти активно сотрудничают с белорусскими 
контрагентами. 
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В направлении взаимодействия
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Республике Беларусь Александр СУРИКОВ 

Межрегиональное сотрудничество России 
и Беларуси является приоритетным направ-
лением двустороннего взаимодействия, од-
ним из основных элементов фундамента всего 
комплекса торгово-экономических, научно-
технических, образовательных и социально-
культурных отношений наших стран, реаль-
ным фактором интеграции двух государств и 
эффективным инструментом развития в рам-
ках Евразийского экономического союза. 

Беларусь – один из крупнейших среди 
стран СНГ внешнеторговых партнеров Кур-
ской области, занимающих ведущие позиции 
по объему внешнеторгового оборота. У рос-
сийского региона есть значительный потен-
циал для расширения сфер взаимодействия 
с Беларусью, чему способствует и мощная 
договорно-правовая база. За годы взаимо-
действия сложились тесные кооперацион-
ные связи. Найдены точки соприкосновения 
в сфере машиностроения, агропромышлен-
ного комплекса, химической промышленно-
сти и других отраслях. Как представляется, 
большой потенциал кроется в сотрудниче-
стве торгово-промышленных палат Курской 

области и Беларуси, деятельность которых 
должна быть направлена на создание бла-
гоприятных условий для предпринимате-
лей, укрепление торгово-экономических и 
научно-технических связей между бизнес-
менами. Необходимо также более активно 
развивать совместную выставочно-ярмароч-
ную деятельность.

Уверен, что и у Курской области, и у ее бе-
лорусских партнеров есть огромное обоюд-
ное желание не останавливаться на достиг-
нутом, и этот позитивный настрой на ин-
теграционное взаимодействие должен стать 
доминирующим.

Сотрудничество Республики Беларусь 
и Курской области: опыт и перспективы

Советник Посольства Республики Беларусь, 
руководитель отделения Посольства в Смоленске 
Николай КУЦКО

Республика Беларусь активно проводит 
политику по активизации отношений и ин-
теграционных связей с Курской областью в 
экономике, культуре, образовании, спорте и 
других направлениях.

Основой для развития двусторонних свя-
зей являются Соглашения о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве, заключенные с Админи-
страцией Курской области Правительством 
Республики Беларусь (от 25 января 2002 г.) и 
Гомельским областным исполнительным ко-
митетом (от 14 октября 1997 г.).

Осуществляется реализация мероприя-
тий к Соглашениям, которые являются 

ключевыми факторами развития отноше-
ний во всех без исключения сферах жизни 
Республики Беларусь и Курской области.

Эффективный инструмент регулирова-
ния двусторонних отношений – Совмест-
ная белорусско-курская рабочая группа, воз-
главляемая с белорусской стороны Минист-
ром связи и информатизации Республики 
Беларусь Сергеем Попковым.

Укреплению двустороннего взаимодей-
ствия способствуют непосредственные 
контакты руководства Республики Бела-
русь и Курской области. Губернатор Алек-
сандр Михайлов совместно с делегацией 
Курской области четырежды посещал Бе-
ларусь и имел встречи с руководством Рес-
публики Беларусь на высшем и высоком 
уровнях.

В 2015 г. запланирован очередной визит 
в Республику Беларусь официальной деле-
гации региона во главе с Губернатором Кур-
ской области Александром Михайловым с 
участием представителей бизнеса. В  ходе 
визита планируются проведение заседа-
ния Совместной рабочей группы, встречи 
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Приоритеты сотрудничества
Заместитель председателя Гомельского облисполкома 
Болеслав ПИРШТУК 

Тесное партнерство Гомельской и Курской 
областей является одним из приоритетных 
направлений сотрудничества Беларуси с ре-
гионами Российской Федерации.

Соглашение о сотрудничестве между Ад-
министрацией Курской области и Гомель-
ским облисполкомом было подписано в 
1997 г. Уже 18 лет наше взаимодействие пло-
дотворно развивается, обеспечивая поло-
жительную динамику роста в различных 
отраслях. 

Двустороннее партнерство базируется 
на основе производственной коопера-
ции, взаимной торговле, оказании услуг, 
участии субъектов хозяйствования двух 
регионов в значимых экономических 
мероприятиях.

Вот уже который год между Гомельской 
и Курской областями проходит обмен деле-
гациями по участию в выставках-ярмарках. 
Наиболее значимыми из них являются Кур-
ская Коренская ярмарка и Международная 
универсальная выставка-ярмарка «Весна в 
Гомеле». 

Также хочется отметить активное уча-
стие делегации Курской области в тради-
ционном для Гомельщины мероприятии – 
Гомельском экономическом форуме. В этой 
связи выражаю надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество в данных 
направлениях.

Сегодня укрепление взаимовыгодных 
экономических связей между нашими обла-
стями – в числе основных направлений тор-
гово-экономического и межрегионального 
сотрудничества Гомельской области. 

Одним из векторов дальнейшего разви-
тия регионального взаимодействия явля-
ется расширение объема и номенклатуры 
комплектующих, поставляемых курскими 
предприятиями для нужд белорусских пред-
приятий сельхозмашиностроения, и увели-
чение поставок продукции гомельских пе-
рерабатывающих предприятий в адрес рос-
сийской стороны.

Гомельский облисполком всесторонне 
поддерживает развитие побратимского дви-
жения. Побратимы регулярно обмениваются 
бизнес-визитами, участвуют в значимых ме-
роприятиях, славянских праздниках. Боль-
шое внимание уделяется партнерству муни-
ципальных образований в экономической 
сфере.  

У наших регионов действительно есть 
резервы и перспективы для развития вза-
имовыгодного партнерства. Потенциал Го-
мельской и Курской областей будет служить 
расширению плодотворного сотрудниче-
ства, установлению новых экономических 
контактов, реализации новых совместных 
проектов.

на высшем уровне, деловые переговоры, а 
также подписание Плана мероприятий к Со-
глашениям на ближайшие годы, Соглаше-
ний о сотрудничестве между: Могилевским 
облисполкомом и Администрацией Курской 
области; Могилевским, Гомельским област-
ными Советами депутатов и Курской об-
ластной Думой; хозяйствующими субъек-
тами сторон.

За последние годы экономические и 
культурные связи Республики Беларусь 
с Курской областью значительно расши-
рились, образовав реальную основу ин-
теграции. На  протяжении последних 
пяти лет отмечался устойчивый рост 
товарооборота.

Доля Беларуси в общем объеме внешне-
торгового оборота Курской области соста-
вила 21,3 %, в объеме внешнеторгового обо-
рота со странами СНГ – 43 %. 

Одним из приоритетных направле-
ний сотрудничества является развитие 

производственной кооперации между про-
мышленными предприятиями Курской об-
ласти и Республики Беларусь. Сегодня 20 из 
54 крупных и средних курских промышлен-
ных организаций (почти 40 % промышлен-
ных предприятий региона) на долгосрочной 
основе взаимодействуют с партнерами в Рес-
публике Беларусь. 

Взаимоотношения белорусских пред-
приятий и курских партнеров поднимаются 
на более высокий качественный уровень, пе-
реходя от простого товарообмена к совмест-
ным производствам – открытию дилерских 
центров, созданию совместных предприя-
тий, реализации общих технических и эко-
номических программ. 

Повышение эффективности сотрудни-
чества Республики Беларусь и Курского 
края способствует успешному функцио-
нированию Союзного государства, а с на-
чала 2015 г. Евразийского экономического  
союза.
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Республика Беларусь:  
состояние  
инвестиционного  
климата 

Республика Беларусь – го-
сударство, расположенное в 
центре Европы на террито-
рии 207,6 тыс. кв. км. 

Граничит с Польшей, Лит-
вой, Латвией, Россией и Укра-
иной. Общая протяженность 
государственной границы –  
3617 км. Каждую секунду го-
сударственную границу Бела-
руси пересекает один человек. 
В общей сложности за год че-
рез пункты пропуска  проходят 
около 30 млн. человек.

43 % территории Беларуси – 
сельскохозяйственные угодья, 
39 % заняты лесами, 2 % – озе-
рами и реками, 16 % – прочие 
земли.

Общая длина 20,8 тыс. рек Беларуси со-
ставляет 90,6 тыс. км. В Беларуси насчиты-
вается свыше 10 тыс. озер.

Численность населения Беларуси на 1 ап-
реля 2014 г. – 9 млн. 467 тыс. человек.

Средняя плотность населения – 48 чело-
век на 1 кв. км.

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении – 72,6 года.

Доля городского населения – 76,8 %.
Столица – г. Минск с населением 1 млн. 

921,8 тыс. человек.
Республика Беларусь – индустриальное 

государство с многоотраслевым сельским 
хозяйством. Ведущие отрасли – машино-
строение, химическая и нефтехимическая, 
текстильная и пищевая промышленность.

В десятку ключевых белорусских това-
ров, по которым доля Беларуси в мировом 
производстве колеблется от 30 до 0,6 %, вхо-
дят: карьерные самосвалы, тракторы, хо-
лодильники, калийные удобрения, льно-
волокно, химические волокна и нити, шер-
стяные ткани, картофель, животное масло, 
молоко.

В сельском хозяйстве преобладают ското-
водство, свиноводство, птицеводство, про-
изводство зерна, картофеля и льна.

Поэтапное реформирование экономики 
на протяжении последних восьми лет обес-
печивает экономический рост и социальную 
стабильность в белорусском обществе.

Основания для инвестирования 
в Беларусь

Сегодня Республика Беларусь является 
благоприятной площадкой для привлече-
ния инвестиций. Помимо прогрессивного 
инвестиционного законодательства и льгот-
ных условий для развития бизнеса Беларусь 
предлагает инвесторам:

• выгодное географическое положение 
страны с огромным единым рынком ЕС в 
450 млн. человек на западе и емким рынком 
Таможенного союза и ЕЭП общей численно-
стью в 170 млн. человек на востоке. При этом 
для инвесторов открыт беспошлинный до-
ступ в Россию и Казахстан и гарантировано 
передвижение по территории ЕЭП товаров, 
услуг, капитала, рабочей силы;

• политическую и социальную стабиль-
ность, устойчивый экономический рост;

• членство в Многостороннем агентстве 
по гарантиям инвестиций (МАГИ);

• высококвалифицированную и доступ-
ную рабочую силу (более 90 % населения рес-
публики имеет высшее, среднее или базовое 
образование); 

• низкий уровень преступности.

Актуальное состояние иностранных 
инвестиций 

Всего за 2013 г. в реальный сектор Рес-
публики Беларусь (без банков) поступило 

Государственные герб и флаг Республики Беларусь
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15 млрд. дол. валовых иностранных инвес-
тиций (в 3,7 раза больше уровня 2006 г.), из 
них прямых – 11,1 млрд. дол. (74 % от общего 
объема), портфельных – 0,12 млрд. дол., про-
чих – 3,9 млрд. дол.

За 2006–2012  гг. количество коммерче-
ских организаций с иностранными инвес-
тициями увеличилось в 1,8 раза. По нашей 
оценке, только за 2013 г. создано порядка 
500 таких организаций.

Стратегия привлечения прямых 
иностранных инвестиций 

Совместным постановлением Совета 
Министров и Национального банка Рес-
публики Беларусь от 18 января 2012  г. 
утверждена Стратегия привлечения пря-
мых иностранных инвестиций в Ре-
спублику Беларусь на период до 2015  г. 
(далее – Стратегия).

Республика заинтересована в страте-
гических инвесторах, осуществляющих 
свою деятельность в сфере производства 
высоко технологичных продуктов и услуг, 
а также инвесторах, вкладывающих сред-
ства в увеличение активов технологически 
продвинутых организаций, продукция ко-
торых ориентирована на экспорт. В Стра-
тегии определены следующие направле-
ния привлечения прямых иностранных 
инвестиций:

• в традиционные виды экономической 
деятельности;

• в высокотехнологичные секторы эко-
номики;

• в создание и развитие кластеров. 

Стратегией предусмотрена реализация 
комплекса мер по формированию условий 
ведения бизнеса, созданию благоприятного 
делового и инвестиционного климата, раз-
витию соответствующей инфраструктуры, 
которая на высоком уровне сможет обеспе-
чить потребности потенциальных и сущест-
вующих иностранных инвесторов.

Для реализации данных направлений 
Стратегия предполагает выполнение ряда 
имиджевых мероприятий путем массового 
информирования общественности как в 
стране, так и за рубежом об инвестиционном 
климате республики, проведения инфор-
мационных мероприятий с привлечением 
СМИ, инвестиционных форумов и иных ме-
роприятий имиджевой направленности.

Меры стимулирования развития 
иностранных инвестиций

Сегодня практически вся территория рес-
публики представляет собой совокупность 
успешно функционирующих различных пре-
ференциальных режимов для осуществления 
инвестиций, в рамках которых инвесторам 
предоставляются налоговые, таможенные 
льготы и иные преимущества для создания 
и ведения успешного бизнеса. Сфера деятель-
ности таких режимов обширна – от стиму-
лирования высокотехнологичных и направ-
ленных на экспорт производств до развития 
регионов республики без привязки к опреде-
ленным видам деятельности.

На территории Республики Беларусь со-
зданы следующие преференциальные ре-
жимы хозяйствования при реализации ин-
вестиционных проектов на территории:

• свободных экономических зон – Указ 
Президента Республики Беларусь от 9 июня 
2005 г. № 262 «О некоторых вопросах дея-
тельности свободных экономических зон 
на территории Республики Беларусь». При 
размещении производств в свободных 

Соединенное 
Королевство – 25,3 % 

Россия – 52,5 % 

Кипр – 6,8 % 

Австрия – 2,2 % 

Польша – 1,6 % 

Германия – 1,4 % 

Украина – 1,2 % 

США – 1,2 % 

Швейцария – 1,0 % 

Литва – 1,0 % 

Прочие 
страны-доноры – 5,6 %

ТОП-10 2013 г. 
стран-доноров 

прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) 

в Республику 
Беларусь
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экономических зонах (как это принято в ми-
ровой практике) резидент получит ряд нало-
говых и таможенных льгот, которые позво-
ляют экономить на этапе реализации про-
екта порядка 25–30 % затрат;

• средних, малых городских поселений, 
сельской местности – Декрет Президента 
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6 
«О стимулировании предпринимательской 
деятельности на территории средних, ма-
лых городских поселений, сельской местно-
сти» (11 сентября 2013 г. издан Декрет Пре-
зидента Республики Беларусь № 5 «О вне-
сении изменений и дополнений в Декрет 
Президента Республики Беларусь от 7 мая 
2012 г. № 6». Дата вступления в силу Декрета 
(за исключением отдельных положений) – 
1 декабря 2013 г.). При регистрации компа-
нии в средних, малых городских поселениях, 
сельской местности инвестор получает осво-
бождение на семь лет от уплаты налога на 
прибыль, налога на недвижимость, а также 
освобождение от НДС и таможенных плате-
жей при ввозе оборудования и комплекту-
ющих к нему;

• Парка высоких технологий (ПВТ)– Дек-
рет Президента Республики Беларусь от 
22  сентября 2005 г. № 12 «О Парке высо-
ких технологий». Если вы станете резиден-
том Парка высоких технологий, то также 
сможете рассчитывать на освобождение на 
первые 10 лет (следующие 10 лет – 50 % от 
ставки) от уплаты налога на прибыль, налога 
на недвижимость, налога на землю, льгот-
ную ставку по подоходному налогу (весь пе-
риод деятельности) и пр.;

С
П

РА
В

К
А

Парк высоких технологий представляет собой 
среду для развития бизнеса в области инфор-
мационных технологий в Республике Беларусь, 
в которой налоговые льготы сочетаются с на-
личием хорошо подготовленных специалистов 
для IТ-отрасли.

• туристско-рекреационного парка «Авгу-
стовский канал» – Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 220 «О соз-
дании специального туристско-рекреацион-
ного парка «Августовский канал».

С
П

РА
В

К
А

В туристско-рекреационном парке «Августов-
ский канал» предлагается специальное нало-
говое и таможенное обложение в целях созда-
ния благоприятных условий для реализации 
инвестиционных проектов развития туристи-
ческой индустрии.

Также имеется возможность для инвес-
тора заключить инвестиционный договор с 
Республикой Беларусь (Декрет Президента 
Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. 

№ 10 «О создании дополнительных условий 
для инвестиционной деятельности в Респуб-
лике Беларусь») без привязки к конкретной 
местности и получить пакет льгот и префе-
ренций, способствующих снижению издер-
жек на этапе строительства объекта дого-
вора ориентировочно на 20 %.

С
П

РА
В

К
А

Заключение инвестиционного договора с Рес-
публикой Беларусь позволяет инвестору уста-
новить дополнительные гарантии защиты сво-
его капитала и одновременно получить льгот-
ные условия и преференции для реализации 
инвестиционного проекта.

Индустриальный парк 
«Великий камень»

Для создания в Беларуси высокоэффек-
тивных и конкурентоспособных произ-
водств создается новый парк со специаль-
ным правовым полем и использованием от-
носительно новых для Беларуси стимулов 
как экономического, так и административ-
ного характера. Концепция парка предусмат-
ривает создание удобной инфраструктуры 
для развития бизнеса, существенное нало-
говое послабление для участников проекта 
на достаточно длительный период, а также 
обеспечение комплексного обслуживания 
резидентов парка и оказание им государ-
ственных услуг по принципу «одной стан-
ции» (в мировой практике – one-stop service). 
Процесс привлечения инвесторов осущест-
вляется управляющей компанией.

С
П

РА
В

К
А

Индустриальный парк «Великий камень» нахо-
дится в Смолевичском районе Минской области 
в 25 км от столицы Республики Беларусь г. Мин-
ска. Выгодное территориальное расположение 
обусловлено непосредственной близостью па-
рка к международному аэропорту Минск, же-
лезной дороге, транснациональной автомо-
бильной магистрали М1 Берлин–Москва, а 
также доступом к Клайпедскому порту на побе-
режье Балтийского моря на расстоянии 500 км.

На территории парка планируется раз-
местить производственные и жилые зоны, 
офисные и торгово-развлекательные ком-
плексы, финансовый и научно-исследова-
тельский центры.

Фактически строится современный меж-
дународный эко-город с акцентом на высо-
котехнологичные и конкурентоспособные 
инновационные производства с высоким 
экспортным потенциалом.

К основным направлениям деятельности 
парка относятся: электроника, тонкая химия, 
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биотехнологии, новые материалы, машино-
строение. В качестве резидентов индустри-
ального парка могут выступать любые ком-
пании независимо от страны происхожде-
ния капитала.

Понимая острую конкуренцию за инве-
стора на мировом рынке, государство для 
резидентов индустриального парка создало 
благоприятный инвестиционный климат, га-
рантированный как национальным законо-
дательством, так и специальными междуна-
родными соглашениями и обязательствами, 
предоставило беспрецедентные льготы и пре-
ференции, образовало отдельный и независи-
мый орган государственного управления, осу-
ществляющий комплексное административ-
ное обслуживание по принципу «одного окна».

В соответствии со специальным Указом 
Президента Республики Беларусь от 5 июня 
2012 г. индустриальный парк в Беларуси 
предусматривает следующие преференции:

• льготное налогообложение по формуле 
«10 + 10»: освобождение от всех корпоратив-
ных налогов на 10 лет с момента регистра-
ции в качестве резидента парка и снижение 
действующих ставок налогов на 50 % в по-
следующие 10 лет деятельности в парке;

• освобождение резидентов парка от 
уплаты таможенных пошлин и НДС при 
ввозе в Беларусь товаров для использова-
ния в целях реализации инвестиционных 
проектов в парке;

• таможенный режим свободной тамо-
женной зоны, дающий право без уплаты та-
моженных платежей (пошлин, НДС, акци-
зов) ввоза товаров (сырья, материалов) при 
условии их последующей переработки и экс-
порта за пределы стран Таможенного союза;

• преимущества для сотрудников пред-
приятий, работающих в индустриаль-
ном парке: ставка индивидуального по-
доходного налога фиксированная и со-
ставляет всего 9  %, что на 25  % меньше 
общереспубликанской;

• резиденты парка, а также их работ-
ники из числа иностранных граждан осво-
бождаются от уплаты обязательных страхо-
вых взносов с фонда их заработной платы. 
На  часть дохода работников резидентов 

парка из числа граждан Беларуси, превыша-
ющую однократный размер среднемесячной 
заработной платы в республике, обязатель-
ные страховые взносы не начисляются;

• вычет в полном объеме НДС, уплачен-
ного при приобретении товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), использован-
ных для проектирования, строительства и 
оснащения зданий и сооружений в парке;

• освобождение в течение пяти лет с года 
возникновения валовой прибыли резидента 
парка, от налога на прибыль по дивидендам, 
начисленным учредителям;

• иные преференции.

При установлении новых налогов и сбо-
ров на территории республики обязан-
ность их уплаты для резидентов парка не 
возникает.

Приходя в парк, инвестор получает го-
товую транспортную и инженерную инфра-
структуру, подведенную к выбираемому 
земельному участку. Строительство ин-
фраструктуры в парке и подключение ее к 
объектам инвестора обеспечивается управ-
ляющей компанией.

Земельные участки на территории парка 
инвестор может получить в пользование 
(аренду) сроком до 99 лет либо приобрести 
в частную собственность. Сдачу в аренду и 
продажу земельных участков осуществляет 
управляющая компания.

Основные гарантии и правовая 
защита инвестора и его инвестиций

Прежде всего, гарантии зарубежным ин-
весторам предоставляются в рамках двусто-
ронних соглашений.

На сегодня Республикой Беларусь подпи-
сано порядка 60 международных соглашений 
о поощрении и защите инвестиций, среди 
них договоренности с такими странами, как 
Великобритания, Германия, Франция, Дания, 
Италия, Латвия, Нидерланды, Польша, Фин-
ляндия, Швейцария, Швеция и др.

При этом в Договоре о Евразийском эко-
номическом союзе есть раздел, посвящен-
ный защите взаимных инвестиций Беларуси, 

России и Казахстана.
С 2012 г. Беларусь стала пол-

ноправным членом Многосто-
роннего агентства по гарантиям 
инвестиций (МАГИ), подписав 
и ратифицировав все необходи-
мые документы.

Для инвесторов, желаю-
щих реализовать инвестици-
онные проекты на территории 
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Республики Беларусь, такое сотрудничество 
означает соответствующие международным 
стандартам условия страхования инвестици-
онных проектов от некоммерческих и поли-
тических рисков.

С 24 января 2014 г. вступил в силу Закон 
Республики Беларусь «Об инвестициях», 
определяющий способы судебной защиты, 
гарантии и права инвесторов и устанавли-
вающий дополнительные права.

Закон «Об инвестициях»

Закон Республики Беларусь № 53-З «Об 
инвестициях» предусматривает также со-
вершенствование базового инвестицион-
ного законодательства на основе использо-
вания мирового опыта в данной сфере. За-
кон признает утратившими силу положения 
Инвестиционного кодекса Республики Бела-
русь, касающиеся непосредственно вопросов 
осуществления инвестиций.

Основные цели разработки названного 
Закона – обеспечение простоты и прозрач-
ности закрепленных в нем норм и понятий, 
а также предоставление основополагающих 
гарантий защиты инвесторам.

Он определяет основные понятия: «инве-
стиции», «инвестор», а также закрепляет спо-
собы осуществления инвестиций и устанав-
ливает дополнительные права инвесторов.

1. Включает положения, соответствующие 
международным практикам осуществления 
инвестиций:

а) способы судебной защиты, гарантии и 
права инвесторов;

б) не регламентирует вопросы государст-
венного финансирования и предоставления 
государственной поддержки инвестицион-
ных проектов. Исключает прямое участие го-
сударства в инвестиционной деятельности.

2. Устанавливает дополнительные права 
инвесторов:

а)  для иностранных инвесторов  – бес-
препятственный перевод не только при-
были (доходов, иных поступлений) от осу-
ществления инвестиций, после уплаты 

соответствующих налогов и компенсации, 
полученной при национализации или рек-
визиции, но и иных обязательных платежей, 
установленных законодательством (напри-
мер, заработной платы своим работникам);

б) право на привлечение в Республику Бе-
ларусь для занятия трудовой деятельностью 
по трудовым договорам иностранных фи-
зических лиц, в том числе не имеющих раз-
решения на постоянное проживание в Рес-
публике Беларусь.

3. В Законе четко прописаны исключения 
из сферы его регулирования.

4. Закон снимет следующие ограничения:
а) в отношении способов осуществления 

инвестиций (не ограничивает в использо-
вании иных, не указанных в проекте спо-
собов инвестирования, не запрещенных 
законодательством);

б)  в отношении видов источников фи-
нансирования (виды источников не опре-
деляются проектом – могут быть любые ис-
точники (заем, кредит, собственные сред-
ства и пр.));

в) по объемам инвестиций и организаци-
онно-правовым формам создания инвесто-
рами организаций, регламентации порядка 
создания, формирования уставного фонда, 
ликвидации, осуществления контроля за 
деятельностью коммерческой организации 
с иностранными инвестициями.
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Законом не предусмотрена регламента-
ция деятельности по инвестированию за ру-
бежом, открытию счетов и учета инвестиций 
за границей.

Закон разрабатывался в том числе в тес-
ном сотрудничестве с экспертами Междуна-
родной финансовой корпорации.

Рейтинги

Проводимая работа по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата для 
развития бизнеса уже дала положительный 
результат и позитивно оценивается в веду-
щих международных рейтингах.

В ежегодном рейтинге Doing Busi-
ness-2015, подготовленном экспертами Все-
мирного банка и Международной финан-
совой корпорации, Беларусь заняла 57-е 
место по условиям ведения бизнеса среди 
189 стран.

Задача Беларуси – войти в топ-30 наибо-
лее благоприятных стран для бизнеса и ин-
вестиций в рейтинге Doing Business (по срав-
нению с 2006 г. мы улучшили свою позицию 
на 67 пунктов).

Существенные шаги в этом направлении 
уже сделаны: 

• проведена поэтапная либерализация 
процесса ценообразования;

• снижена и оптимизирована нало-
говая нагрузка, упрощено налоговое 
администрирование;

• введена электронная государственная 
регистрация субъектов хозяйствования;

• проведена оптимизация государствен-
ного регулирования рынка труда;

• уменьшено на треть количество ли-
цензируемых видов деятельности, значи-
тельно сокращены сроки совершения ли-
цензионных процедур, упрощены условия 
лицензирования.

Согласно данным британского незави-
симого научно-исследовательского инсти-
тута Legatum, Беларусь в рейтинге нацио-
нального благосостояния (Legatum Global 
Prosperity) занимала в 2013 г. 58-е место 
среди 142 стран и территорий мира.

Беларуси присвоен лучший 
экологический индекс среди 
стран СНГ – 53-я позиция среди 
163 стран и территорий мира 
(2012 г.).

В соответствии с отчетом 
ООН, опубликованным в 2014 г., 
Беларусь находится на 53-м ме-
сте в мире среди 187 стран и тер-

риторий по индексу развития человеческого 
потенциала (в прошлом отчете – 50-я строка).

ГУ «Национальное агентство 
инвестиций и приватизации»

В целях совершенствования работы по 
привлечению иностранных инвестиций, 
повышения эффективности приватизаци-
онных процессов в Республике Беларусь и 
обеспечения взаимодействия инвесторов с 
органами государственного управления со-
здано государственное учреждение «Нацио-
нальное агентство инвестиций и приватиза-
ций» (далее – агентство).

Агентство призвано содействовать осу-
ществлению прямых иностранных инвес-
тиций, в том числе при приватизации госу-
дарственного имущества.

К основным задачам агентства относятся:
• формирование и поддержание при-

влекательного инвестиционного имиджа 
Республики Беларусь (позиционирование 
страны как выгодного объекта инвестиро-
вания прежде всего в высокотехнологичных 
отраслях и производствах с высокой добав-
ленной стоимостью);

• создание эффективной системы взаи-
модействия зарубежных инвесторов с бе-
лорусскими компаниями и органами госу-
дарственной власти, а также обеспечение 
основных участников инвестиционного про-
цесса информационной, административной 
и иной поддержкой на всех этапах реализа-
ции инвестиционных проектов;

• совершенствование механизма прива-
тизации посредством апробации и внедре-
ния новых передовых международных под-
ходов в данной сфере.

В целях совершенствования деятельно-
сти по привлечению инвестиций агентством 
сформирована база данных инвестицион-
ных предложений, осуществляется непре-
рывная работа по ее актуализации и разви-
тию. База данных формируется на основе 
материалов, полученных от органов государ-
ственного управления и организаций Рес-
публики Беларусь.
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Экономический  
и инвестиционный  
потенциал  
Курской области 

Курская область – одна из 
крупнейших в Центрально-
Черноземной полосе Россий-
ской Федерации, является 
приграничным регионом.

Численность населения 
области на 1 декабря 2014  г. 
составляла 1117 тыс. чело-
век, территория области – 
30 тыс. кв. км.

Курская область располо-
жена в благоприятной клима-
тической зоне, свободной от 
природных стихийных бед-
ствий и позволяющей вести 
интенсивное земледелие и 
животноводство. 

В области развита сеть же-
лезнодорожных и автомобильных магистра-
лей, воздушное сообщение осуществляется 
через терминалы Курского аэропорта, имею-
щего международный статус. 

В регионе высокий уровень энерго-
обеспеченности. Курская атомная станция 
обеспечивает электроэнергией большин-
ство регионов Центрального федерального 
округа. По территории области проходят ма-
гистральные нефте- и газопроводы. В реги-
оне находятся богатейшие запасы полезных 
ископаемых. 

Мировую известность область получила 
почти век назад в результате открытия и 
исследований Курской магнитной анома-
лии, имеющей крупнейшие мировые за-
пасы железных руд, что позволяет обеспе-
чивать сырьем российскую и зарубежную 
металлургию. 

Из неметаллических полезных ископае-
мых выявлены и разведаны месторождения 
фосфоритов, торфа, сапропеля (в том числе 
лечебных грязей), подземных вод для хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, разно-
образных строительных материалов, легко-
плавких глин, суглинков, тугоплавких глин, 
кварцевых песков, мела, мергелей и трепе-
лов. Известны проявления бурых углей, гла-
уконитов, цеолитов, редкоземельных эле-
ментов и минеральных красок.

Основным богатством края являются чер-
ноземы – один из главных источников раз-
вития экономики области. Черноземы со-
ставляют около 80 % земельных угодий.

Курская область располагает достаточ-
ным промышленным потенциалом. В струк-
туре валового регионального продукта доля 
промышленности составляет около 40 %.

В 2014 г. Министерством экономического 
развития Российской Федерации проведена 
оценка эффективности деятельности глав 
субъектов России по созданию благоприят-
ных условий ведения предпринимательской 
деятельности в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 10.09.2012 
№ 1276. По итогам 2013 г. Курская область 
заняла 38-е место среди 83 субъектов Рос-
сийской Федерации и вошла в группу из 
39  регионов со средним социально-эконо-
мическим развитием (17-е место в группе).

Положительные результаты работы Ад-
министрации Курской области по созда-
нию благоприятного инвестиционного кли-
мата подтверждают как российские, так и 
зарубежные рейтинговые агентства. На-
пример, международное агентство «Фитч 
Рейтингз» подтвердило долгосрочные рей-
тинги дефолта эмитента в иностранной и 
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национальной валюте на уровне «BB+» со 
«Стабильным» прогнозом и краткосрочный 
рейтинг в иностранной валюте «B», нацио-
нальный долгосрочный рейтинг региона на 
уровне «AA(rus)» со «Стабильным» прогно-
зом, присвоенные в 2012 г.

В 2014 г. ЗАО  «Рейтинговое агентство 
АК&М» подтвердило Курской области рей-
тинг кредитоспособности по национальной 
шкале «А+» со стабильным прогнозом.

По итогам 2014 г. инвестиционный рей-
тинг региона по классификации рейтинго-
вого агентства «Эксперт» относится к кате-
гории 3А1 «Пониженный потенциал – мини-
мальный риск» (ранее относился к категории 
3В1 «Пониженный потенциал – умеренный 
риск»). В эту категорию входят также Воро-
нежская, Липецкая, Тамбовская, Тульская и 
Ленинградская области. 

По рангу инвестиционного риска Кур-
ская область в 2014 г. занимала 9-е место. 
При этом необходимо отметить, что по инве-
стиционному риску область поднялась вверх 
на четыре позиции (в 2013 г. – 13-е место, 
в 2012 г. – 41-е). 

В области действует и постоянно совер-
шенствуется Закон «Об инвестиционной 
деятельности в Курской области», гаранти-
рующий бизнесу сохранность инвестиций и 
стабильность условий деятельности на пе-
риод реализации проекта, а также предусма-
тривающий различные меры государствен-
ной поддержки. Инвесторам, работающим в 
режиме наибольшего благоприятствования, 
предоставляется льгота по налогу на имуще-
ство организаций. 

Законодательно установлено понижение 
налоговой ставки налога на прибыль орга-
низаций, подлежащего зачислению в област-
ной бюджет, с 18 до 13,5 % для инвесторов, 
осуществляющих реализацию инвестицион-
ных проектов по строительству новых пред-
приятий в обрабатывающих отраслях. 

Администрацией области за счет средств 
областного бюджета инвесторам предостав-
ляются субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, при-
влекаемым в кредитных организациях на 
реализацию инвестиционных проектов. 

Принят закон Курской области «Об Ин-
вестиционном фонде Курской области», на 
формирование которого предусмотрены 
средства в областном бюджете. Механизм 
реализации закона расширяет возможно-
сти инвесторов в реализации инвестици-
онных проектов, требующих создания вы-
сокозатратных объектов инфраструктуры. 
Данные объекты будут создаваться за счет 
средств Инвестиционного фонда, что по-
зволит снизить финансовую нагрузку на 
бизнес при реализации инвестиционных 
проектов.

В регионе проводится мониторинг зако-
нодательства. В 2014 г. внесены изменения в 
Закон «Об инвестиционной деятельности в 
Курской области». За счет организаций жи-
вотноводческой отрасли расширен круг ин-
весторов, которым предоставляется режим 
наибольшего благоприятствования. Снижен 
порог вхождения в режим наибольшего бла-
гоприятствования для предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности 
со 100 до 50 млн. рос. рублей. Несколько ви-
дов льгот будут предоставляться инвесто-
рам, размещающим свои производства на 
территории промышленных парков. До на-
стоящего времени этим правом могли вос-
пользоваться только инвесторы, реализую-
щие проекты с суммой инвестиций в основ-
ной капитал не менее 2 млрд. рос. рублей и 
сельхозтоваропроизводители, подпадающие 
под действие программы «Развитие сель-
ского хозяйства».

В области действует ОАО «Агентство по 
привлечению инвестиций Курской обла-
сти», которое берет на себя работу инвес-
тора по оформлению целого ряда докумен-
тов, необходимых для выделения земельных 
участков, по согласованию с ресурсоснабжа-
ющими организациями вопросов подклю-
чений к сетям энергетических, газовых, вод-
ных ресурсов.

В 2014 г. принята Инвестиционная стра-
тегия Курской области до 2025 г., которая 
определяет вектор инвестиционного разви-
тия области на ближайшие 10 лет. 

Для создания финансовых условий по ак-
тивизации инвестиционной деятельности 

13



осуществляется подпрограмма «Создание 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Курской области» 
Государственной программы «Развитие эко-
номики и внешних связей Курской области». 

Одно из основных направлений работы 
Администрации в ближайшей перспек-
тиве – формирование промышленного па-
рка с готовой инфраструктурой для после-
дующего предоставления на его территории 
земельных участков инвесторам, планирую-
щим реализацию инвестиционных проектов. 
Площадь первой очереди (2015 г.) – 102 га, 
имеется перспектива увеличения площади 
на 80 га и более (в 2020 г. – примерно 400 га).

К 2017 г. для резидентов индустриального 
парка планируется завершить работу по соз-
данию объектов инженерной инфраструк-
туры: по электроэнергии (до 40 МВт и бо-
лее); по газу (до 4000 куб. м); по водоснабже-
нию и водоотведению (до 100 куб. м).

Учитывая наличие достаточного количе-
ства квалифицированных трудовых ресур-
сов, приоритетными специализациями ин-
дустриального парка являются: предприя-
тия отрасли машиностроения, сборочные 
производства; предприятия по производ-
ству строительных (отделочных) материа-
лов, товаров повседневного использова-
ния; иные предприятия обрабатывающих 
отраслей.

Особое внимание будет уделяться объек-
там малого и среднего бизнеса, которые смо-
гут разместить свои предприятия на терри-
тории индустриального парка на выгодных 
условиях.

Сегодня есть заинтересованность в осу-
ществлении проектов по строительству на 
территории Курской области крупного за-
вода по переработке семян масличных ку-
льтур мощностью до 200 тыс. т в год, завода 
по переработке сахарной свеклы мощностью 
не менее 1 млн. т в год, заводов по производ-
ству продуктов питания из мясного и молоч-
ного сырья.

Для реализации данных проектов в Кур-
ской области определен перечень площадок 
для инвестирования с подведением инже-
нерной инфраструктуры.
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Республика Беларусь – Курская область: 
внешнеторговая деятельность 

В 2014 г. товарооборот между Республи-
кой Беларусь и Курской областью достиг 
243,2 млн. дол. США и по сравнению с 2013 г. 
увеличился на 10,3 %. 

Экспортные поставки товаров и услуг 
Республики Беларусь в Курскую область 
равны 187,3  млн. дол. и увеличились на 
18,4 % к уровню 2013 г. Основу экспорта со-
ставили: поставки нефти и нефтепродуктов, 
шин и покрышек, нитей комплексных синте-
тических, моторных транспортных средств 
специального назначения, сельскохозяйст-
венной техники, тракторов, молочной про-
дукции, колбас и продуктов из мяса, плит, 
листов из пластмасс, пальто, плащей, курток, 
обуви из кожи, костюмов, платьев, брюк, ма-
шин и устройств для подъема и перемеще-
ния грузов и других товаров.

Основные предприятия-экспортеры в 
Курскую область: концерн «Белнефтехим», 
ПО «Минский тракторный завод», ПО «Гом-
сельмаш», ОАО  «Белшина», ОАО  «Моги-
левлифтмаш», ОАО  «Бобруйскагро маш», 
ОАО  «Минский автомобильный завод», 
ОАО  «Управляющая компания холдинга 

“Белкоммунмаш”», ОАО  «Милкавита», 
ОАО «Амкадор», ОАО «БМЗ – управляющая 

компания холдинга “Белорусская металлур-
гическая компания”», ОАО «Могилевхимво-
локно», ОАО «Светлогорский целлюлозно-
картонный комбинат».

Импорт из Курской области в Республику 
Беларусь в 2014 г. достиг 55,9 млн. дол. Основу 
курского импорта составили: поставки отхо-
дов и лома черных металлов, пальто, плащей, 
курток, плит, листов и пленки из пластмасс, 
шоколада, аккумуляторов электрических, 
аппаратуры электрической для коммутации, 
костюмов, комплектов, жакетов, платьев, 
ящиков, коробок и других товаров.

Основные предприятия – поставщики в 
Республику Беларусь: ОАО «Курскрезинотех-
ника», ООО «Курский электроаппаратный 
завод», ЗАО «КОНТИ-РУС», ООО «Курскхим-
волокно», ОАО  «Фармстандарт-Лексред-
ства», ГК «ГОТЭК», ООО «ИСточник ТОка 
Курский», ООО «Курский завод “Аккумуля-
тор”», ОАО  «Электроагрегат», ОАО  «Коре-
невский завод низковольтной аппаратуры», 
ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», 
ОАО «Суджанский завод тракторных агрега-
тов», ООО «Макаронная фабрика “Америя”», 
ФГУП «Курская биофабрика-фирма «БИОК», 
ОАО «Геомаш».

Партнерство
по нарастающей

Продукция 
нефтехимического
комплекса – 56 %

Продукция 
нефтехимического
комплекса – 17 %

Древесина 
и изделия из нее – 3 %

Древесина 
и изделия из нее – 8 %

Прочие товары 
(изделия из стекла, камня, 
цемента, мебель, 
кожевенное сырье) – 5 %

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь – 12 %

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь – 17 %

Продовольственные товары – 9 %

Продовольственные 
товары – 17 %

Минеральные продукты 
(соль, цемент) – 1 %

Машиностроительная 
продукция – 10 %

Машиностроительная
продукция – 20 %

Прочие товары 
(изделия из стекла, камня, 
цемента, мебель, 
кожевенное сырье) – 5 %

Черные и цветные металлы – 4 %

Черные и цветные 
металлы – 16 %

Структура 
экспорта Республики 
Беларусь в Курскую 
область в разрезе 

основных товарных 
групп за 2014 г.

Структура 
импорта из Курской 

области в Республику 
Беларусь в разрезе 
основных товарных 

групп за 2014 г.
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Курская  
Коренская… 

История Коренской ярмарки уходит сво-
ими истоками в глубину веков. Первое офи-
циально засвидетельствованное упомина-
ние о ней относится к 1708 г. А уже в пра-
вительственных актах Российской империи 
за 1824 г. Курская Коренская ярмарка на-
звана в числе трех главных ярмарок Рос-
сии  – Нижегородской (Макарьевской) и 
Уральской (Ирбитской), на которые ино-
странцам разрешалось привозить для про-
дажи свои товары. 

Огромное количество стекавшегося 
на ярмарку торгового и посадского люда, 
крестьян, мастеровых и ремесленников, 
изобилие и великое разнообразие това-
ров, многомиллионные обороты делали Ко-
ренскую ярмарку знаменитой не только на 
всю Российскую империю, но и далеко за 
ее пределами. Именно Коренская ярмарка 
прославила в те далекие времена древний 
Курск в качестве «Южных торговых ворот 
России».

Однако в XX в. популярная когда-то яр-
марка оказалась вычеркнута из истории 
на несколько десятилетий. И лишь в конце 
прошлого века воскрешено многое из того, 
чем жила Россия на заре столетия. Появи-
лась мысль о возрождении Курской Корен-
ской ярмарки. У истоков этого многотруд-
ного начинания стояли управляющий в то 
время Курской епархией митрополит Кур-
ский и Рыльский Ювеналий, руководители 
Администрации Курской области и г. Курска, 
а также известный скульптор, народный ху-
дожник России, академик, президент Меж-
дународного фонда славянской письменно-
сти и культуры Вячеслав Клыков.

В первой Коренской ярмарке, которая 
состоялась 23 сентября 2001 г., принимали 
участие 36 предприятий, десять из которых 
представляли другие регионы Российской 
Федерации. Уже в следующем году ярмарку 
почтили своим вниманием предприятия сто-
лицы, а также Брянской, Тульской, Белгород-
ской, Владимирской и других областей. Тогда 
же появились первые зару-
бежные партнеры из Юго-
славии, Словении, Польши. 
С 2003 г. на ярмарке широко 
представлены регионы Цен-
трального федерального 
округа. 

Российский размах, гео-
графия участников Корен-
ской ярмарки подчеркивают 

ее уникальность: сегодня она вновь обретает 
черты одной из главных ярмарок Российской 
Федерации. 

Постепенно восстанавливается древняя 
святая обитель, растет и развивается возро-
жденная Курская Коренская ярмарка, тер-
ритория которой в настоящее время зани-
мает 12 га.

Курская Коренская ярмарка является се-
годня инструментом позиционирования не 
только на федеральном, но и международ-
ном уровне, становится площадкой для реа-
лизации межрегиональных инновационных 
и инвестиционных проектов. Она способст-
вует созданию благоприятной конкурентной 
среды, внедрению инновационных техноло-
гий, насыщению потребительского рынка 
разнообразными качественными товарами, 
привлечению инвестиций, улучшению эко-
номических показателей. 

По результатам встреч и переговоров 
подписываются соглашения, протоколы и 
договоры о сотрудничестве в различных 
сферах экономики. Только за последние 
годы в рамках Курской Коренской ярмарки 
подписаны десятки международных согла-
шений, протоколов о побратимских свя-
зях, договоров о сотрудничестве в различ-
ных отраслях экономики, инвестиционных 
соглашений.

В 2014 г. в ярмарке приняли участие 
свыше 6 тыс. человек, 1,3 тыс. хозяйствую-
щих субъектов, десятки художественных 
и спортивных коллективов, мастеров ис-
кусств, официальные и бизнес-делегации 
из более чем 40 регионов России, 20 стран 
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе 
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Анголы, Беларуси, Болгарии, Вьетнама, Венг-
рии, Германии, Израиля, Ирака, Италии, Ка-
захстана, Литвы, Молдовы, Польши, Сер-
бии, Словакии, Украины, Чешской Респуб-
лики, Эстонии.

В настоящее время идет подготовка к 
проведению XV юбилейной межрегиональ-
ной универсальной оптово-розничной яр-
марки «Курская Коренская ярмарка-2015», 
которая традиционно состоится в июне.

Белорусские предприятия традиционно 
принимают участие в Курской Коренской 
ярмарке.

20–22 июня 2014 г. потребителям Кур-
ской области предприятиями Гомельской, 
Витебской, Брестской, Могилевской, Грод-
ненской областей и г.  Минска был пред-
ставлен широкий ассортимент белорус-
ских товаров: швейные и шерстяные из-
делия, мясная и кондитерская продукция, 
полуфабрикаты и др.

В главном павильоне выставочного цен-
тра «Курская Коренская ярмарка» были раз-
мещены экспозиции ОАО «Белшина» (про-
изводитель широкого ассортимента шин 
пневматических резиновых для грузовых 
и легковых автомобилей); ЧНПВУП «Евф-
росиния» (пожаробезопасные энергосбере-
гающие матрасы и подушки); ОАО «Свет-
логорский домостроительный комбинат» 
(строительство высококачественного жи-
лья, соответствующего современным тех-
нологическим требованиям, с улучшенной 
планировкой и повышенными эксплуата-
ционными качествами, внедрение новых 
разработок и технологий); ОАО «Красный 
мозырянин» (одно из динамично разви-
вающихся предприятий кондитерской про-
мышленности Беларуси, производящих 
зефир, пастилу, мармелад, ирис); УП  «Го-
мельский БелТПП», Лельчицкий район; 
СООО «ЗОВЛенЕвромебель», г. Гродно (про-
изводитель кухонной мебели и обеденных 
групп, мебели для гостиных, детских и спа-
лен); ОАО «Барановичское производст-
венное хлопчатобумажное объединение» 
(крупнейший производитель хлопчатобу-
мажной пряжи, тканей суровых, тканей 

готовых и швейных изделий); ОАО «Руда-
ково», аг. Новка Витебской области (теплич-
ный комбинат, выращивающий огурцы, то-
маты, зеленые культуры: салат, петрушку, 
укроп, базилик, рукколу); ОАО «Брестский 
пекарь» (ведущее предприятие по производ-
ству хлебобулочных и кондитерских изде-
лий Брестской области).

Совместные экспозиции в главном па-
вильоне представили районы и города-по-
братимы Курской области и Республики 
Беларусь: Гомельский, Речицкий, Житко-
вичский районы Гомельской области, По-
ставский район Витебской области и г. Жо-
дино Минской области.

Глава Курского региона Александр Ми-
хайлов посетил все белорусские экспозиции, 
внимательно ознакомился с представленной 
на выставке продукцией. 

По сложившейся традиции в паломниче-
ском центре «Коренная пустынь» 22 июня 
состоялось награждение лауреатов ярмарки. 
Дипломы и благодарственные письма полу-
чили самые активные участники этого зна-
чимого для Курского региона события. Ряду 
белорусских предприятий и организаций 
вручены также дипломы и памятные ме-
дали за активное участие в Курской Корен-
ской ярмарке.

21 июня в рамках XIV межрегиональной 
универсальной оптово-розничной ярмарке 
«Курская Коренская ярмарка-2014» подпи-
сано 12 официальных документов, в том 
числе три соглашения, восемь протоколов и 
один меморандум о сотрудничестве. Из две-
надцати документов семь подписано с уча-
стием белорусов.
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IV Среднерусский  
экономический форум 

В этом году Среднерусский экономи-
ческий форум пройдет в спортивно-кон-
цертном комплексе 11 июня, в преддверии 
традиционного крестного хода и юбилей-
ной ХV  Курской Коренской ярмарки, тор-
жественное открытие которой состоится в 
м. Свобода 13 июня.

Тема СЭФ-2015 «Государственное регули-
рование экономики регионов». Форум начнет 
работу с открытия выставки, на которой пла-
нируется представить высококонкурентную 
продукцию, выпускаемую промышленными 
предприятиями Курской области и другими 
регионами, инновационные проекты моло-
дых ученых и перспективные разработки ву-
зов. А центральным мероприятием станет 
пленарное заседание, на котором обсудят во-
просы господдержки экономики территорий, 
развития импортозамещения, территориаль-
ное планирование в регионах, возможности 
сотрудничества в рамках государственно-
частного партнерства, роль государства в ре-
шении проблем занятости населения и др.

Деловая часть СЭФ предусматривает 
проведение тематических заседаний и круг-
лых столов. Их содержание в той или иной 
степени раскрывает главную тему форума. 
На секциях специалисты будут обсуждать 
широкий круг вопросов, касающихся разви-
тия малого предпринимательства, сотрудни-
чества власти и бизнеса, продовольственной 
безопасности, инвестиционной деятельно-
сти, молодежной политики и спорта.

К участию в форуме планируется при-
влечь представителей федеральных мини-
стерств и ведомств, общественных и ком-
мерческих организаций, ведущих пред-
приятий и организаций регионов ЦФО, 
депутатов, известных российских ученых, 
экспертов, банкиров. 

За свою недолгую историю Среднерус-
ский экономический форум стал стержне-
вым в экономической и политической жизни 
регионов. Здесь поднимаются самые акту-
альные вопросы развития и формируются 
основные направления будущей экономи-
ческой политики. Форум стал серьезной 
площадкой для обмена опытом между реги-
онами по различным актуальным вопросам. 

Предыдущие три года Среднерусский эко-
номический форум проходил в совершенно 
разных форматах и принес значимые резуль-
таты развития экономических отношений 
между партнерами.

В 2012 г. в рамках первого форума состоя-
лись пленарное заседание, тематические круг-
лые столы, пресс-конференция, неформаль-
ные встречи участников проекта. Председатель 
совета директоров ОАО «Управляющая компа-
ния холдинга “Белкоммунмаш”» Владимир Ко-
роль презентовал совместный проект между 
ОАО «Управляющая компания холдинга “Бел-
коммунмаш”» и МУП «Курскэлектротранс» 
сборочного производства троллейбусов, под-
черкнув перспективы его развития.  

В 2013 г. программа форума была уже бо-
лее насыщена и разнообразна. Здесь обсу-
ждались вопросы, касающиеся: обоснован-
ности выбора вектора развития внутреннего 
рынка Среднерусского региона; механизмов 
защиты потребительского рынка от некаче-
ственного импорта; расширения производ-
ства собственной импортозамещающей про-
дукции; мер стимулирования покупательной 
способности внутри Среднерусского региона, 
а также проблемы и перспективы развития 
приграничного сотрудничества и др. В рам-
ках заседания проведен телемост Минск  –
Курск. Состоялся разговор в режиме оn-line 
участников заседания с руководителем бело-
русской части Совместной рабочей группы 
по сотрудничеству с Курской областью 

18



Российской Федерации Ми-
нистром связи и информати-
зации Николаем Пантелеем, 
председателем Совета дирек-
торов ОАО «Управляющая 
компания холдинга “Бел-
коммунмаш”» Владимиром 
Королем и генеральным 
конструктором ПО «МТЗ» – 
директором научно-техниче-
ского центра РУП МТЗ Анд-
реем Стасилевичем.

В 2014 г. главная тема 
третьего форума была по-
священа развитию челове-
ческого капитала. Необхо-
димость привлечения вни-
мания к вопросам развития 
трудовых ресурсов – острое 
веление времени. В меро-
приятии приняли участие 
около 1200 делегатов – пред-
ставителей государствен-
ного аппарата, инвесторов, 
регионального бизнеса, на-
учных и общественных ор-
ганизаций стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В на-
чале форума состоялось от-
крытие  выставки «Социаль-
ный бизнес». Затем прошло 
пленарное заседание в фор-
мате дискуссионной панели. 
И уже традиционно офици-
альная белорусская делега-
ция приняла участие в ра-
боте данного форума.
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«БЕЛАГРО-2015» приглашает

В период с 2 июня по 6 июня 2015 г. со-
стоятся Международная сельскохозяйст-
венная выставка «БЕЛАГРО-2015» и Меж-
дународная специализированная выставка 
«БЕЛФЕРМА-2015».

Место проведения: просп. Победителей, 
20/2, Футбольный манеж. Организатор вы-
ставки – ЗАО «МинскЭкспо», соорганиза-
тор – IFW-expo. При поддержке и участии: 
Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь, Ми-
нистерства промышленности Республики 
Беларусь, Национальной академии наук 
Беларуси.

Крупнейшая сельскохозяйственная вы-
ставка в 2014 г. проходила на двух площад-
ках: 3–6 июня – на просп. Победителей, 20/2, 
4–8 июня – на демонстрационной площадке 
ОАО «Гастелловское» Минского района.

Участниками стали более 485 компаний 
из 18 стран – Беларуси, Австрии, Великобри-
тании, Германии, Италии, Испании, Китая, 
Литвы, Нидерландов, Польши, России, Син-
гапура, Турции, Украины, Чехии, Швейца-
рии, Швеции, Южной Кореи.

Общий размер экспозиционной площади 
составил 51 500 кв. м.

Выставку посетили 27 официальных де-
легаций, в том числе руководители и пред-
ставители министерств сельского хозяй-
ства Свазиленда, Мозамбика, Шри-Ланки, 
Грузии, Украины, Таджикистана, Слова-
кии, Польши, Литвы, Латвии, России.  Чи-
сло посетителей выставки составило свыше 
60 тыс.человек.

На экспозициях сельскохозяйственного 
форума были продемонстрированы дости-
жения в области молочного и мясного жи-
вотноводства, новейшие разработки ученых 
и аграриев в сфере земледелия, растениевод-
ства, почвоведения, плодоводства, рыбного 
хозяйства, продовольствия, а также передо-
вые образцы белорусской сельхозтехники, в 
том числе современные тракторы, зерно- и 
кормоуборочные комбайны, доильные уста-
новки и др.

Традиционно большая часть экспозиции 
на территории ОАО «Гастелловское» была от-
ведена для новинок сельскохозяйственной 
техники.  

Самые большие экспозиции предста-
вили лидеры белорусского машинострое-
ния – МАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор», 
«Лидсельмаш», «Бобруйскагромаш» и другие 
предприятия. 

Научно-практический центр по механиза-
ции сельского хозяйства НАН Беларуси экс-
понировал более 70 наименований машин 
и оборудования, включая ресурсосберегаю-
щие технологии обработки почвы и посева 
и машины, которые серийно изготавливают 
70 предприятий страны на основе разрабо-
ток центра.

В рамках выставки 5–6 июня в Минске 
прошел первый Форум регионов Беларуси и 
России под руководством председателя Совета 
республики Национального собрания Бела-
руси Анатолия Рубинова и председателя Со-
вета федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации Валентины Матвиенко.

Тема мероприятия «Эффективное раз-
витие агропромышленных комплексов Бе-
ларуси и России – важнейшее условие про-
довольственной безопасности Союзного 
государства».

Следует отметить, что официальная и 
бизнес-делегация Курской области приняла 
участие в данном форуме. 

Деловая программа выставки была на-
сыщена не только семинарами и конфе-
ренциями, но и практическими демон-
страциями, презентациями, экскурсиями, 
конкурсами. В дни выставки прошли де-
монстрационный показ сельскохозяйствен-
ной техники,  всенародный дегустационный 
конкурс «Чемпион вкуса» и др.
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ОАО «Белшина» – один из круп-
нейших производителей в шин-
ной отрасли. Предприятие вы-
пускает широкий ассортимент 
шин (более 300 типоразмеров) 
для легковых, грузовых автомо-
билей, строительно-дорожных и 
подъемно-транспортных машин, 
электротранспорта, автобусов, 
тракторов и сельскохозяйствен-
ной техники. В состав Общества 
входят: завод крупногабарит-
ных шин, завод массовых шин, 
завод сверхкрупногабаритных 
шин, механический завод, дру-
гие подразделения, необходи-
мые для организации производ-
ства и сбыта продукции, а также 
объекты социальной сферы.

С 2007 г. в Курске функционирует 
ООО «Курский торговый дом “Бел-
шина”» (http://kurskbelshina.ru), 
осуществляющий торговлю бе-
лорусскими шинами для лег-
ковых, грузовых и большегруз-
ных автомобилей, автобусов, 
тракторов и сельскохозяйст-
венных машин в Центральном 
регионе России. Объемы про-
даж Торгового дома ежегодно  
увеличиваются.

20 ноября 2014  г. старт работе нового 
предприятия по производству электро-
поездов дали Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко и руково-
дитель швейцарской компании «Штадлер 
Рейл Групп» Петер Шпулер. Проект реали-
зуют ОАО «Управляющая компания холдин-
га “Белкоммунмаш”» и швейцарская ком-
пания Stadler Rail AG (Штадлер Рэйл Групп). 
Компания Stadler Rail AG имеет в уставном 
фонде долю 60 %.

В церемонии открытия совместного бе-
лорусско-швейцарского предприятия 
ОАО  «Штадлер Минск» и международном 
форуме «Развитие городского пассажирско-

го транспорта – вызовы современного рын-
ка» (г. Фаниполь Минской обл.) приняли уча-
стие заместитель Губернатора Курской об-
ласти Александр Криволапов,  председатель 
Комитета промышленности, транспорта и 
связи Курской области Владимир Тойкер, 
генеральный директор МУП «Курскэлек-
тротранс» Виталий Наумов и руководитель 
ГК «Вагонмаш» Александр Андреев.

В ходе форума руководителями россий-
ского предприятия ООО «Вагонмаш» и 
ОАО «Штадлер Минск» обсуждались вопро-
сы осуществления поставок продукции из 
композитных материалов.
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3–5 декабря 2014 г. состоялся визит де-
легации Республики Беларусь в г. Курск во 
главе с помощником Министра связи и ин-
форматизации Республики Беларусь Ната-
льей Алешкевич в целях обсуждения во-
просов двустороннего взаимодействия 
Курской области и Республики Беларусь, а 
также активизации сотрудничества с пред-

приятиями Курской области в части прове-
дения проектных, изыскательских, строи-
тельных работ по всем видам сетей и со-
оружений.

В состав делегации вошли руководите-
ли предприятий ОАО  «Белсвязьстрой», 
ОАО  «Белремстройсвязь», ОАО  «Минскте-
лекомстрой».

19–20 ноября 2014 г. состоялся визит в 
г. Минск курской делегации под руководст-
вом заместителя Губернатора Курской обла-
сти Александра Криволапова. 

В Министерстве связи и информатизации 
Республики Беларусь состоялась встреча, на 
которой  обсуждались актуальные  вопро-
сы  сотрудничества с руководителем бело-
русской части Совместной рабочей груп-
пы по сотрудничеству с Курской областью 
Сергеем Попковым, заместителем руково-

дителя белорусской части Совместной ра-
бочей группы  Дмитрием Шедко, Советни-
ком, руководителем отделения  Посольства 
Республики Беларусь в г. Смоленске Нико-
лаем Куцко, Торговым представителем Рос-
сийской Федерации в Республике Беларусь 
Константином Артюшиным, представите-
лями Министерства промышленности Рес-
публики Беларусь, концерна «Белнефтехим», 
ОАО «МТЗ», ОАО «МАЗ»-УК холдинга «БЕЛАВ-
ТОМАЗ», ОАО «Могилевхимволокно».

Одним из значимых проек-
тов двустороннего сотруд-
ничества является проект 
сборочного производства 
троллейбусов ОАО «Белком-
мунмаш» на базе МУП «Курск-
электротранс», который реа-
лизован в 2010  г. В  курском 
троллейбусном парке на се-
годняшний день работают 
более 40  троллейбусов мо-
дели БКМ-321, 24 из которых 
собраны в г. Курске.
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Города- и районы-побратимы

Уделяется  особое внимание установлению и развитию всестороннего сотрудничества. 
На сегодняшний день подписаны 11 Протоколов об установлении побратимских связей 
между городами и районами Республики Беларусь и Курской области. В рамках подписан-
ных Протоколов сотрудничают:

•  г . Железногорск Курской области и г . Жодино Минской области – с 2002 г .;

•  Железногорский район Курской области и Гомельский район – с 2004 г .; 

•  Курский район с Гомельским районом и Поставским районом Витебской 
областей – с 2004–2005 гг .;

•  Фатежский район Курской области и Житковичский район Гомельской 
области – с 2009 г .;

•  Льговский район Курской области и Речицкий район Гомельской области – 
с 2010 г .; 

•  Дмитриевский район Курской области и Докшицкий район Витебской 
области – с 2012 г .;

•  Пристенский район Курской области и Лельчицкий  район Гомельской 
области, Медвенский район Курской области и Добрушский район 
Гомельской области, Тимский район Курской области и Гомельский район 
Гомельской области и Курчатовский район Курской области и Брестский 
район Брестской области – с 2014 г .

•  На протяжении 10 лет г . Курск сотрудничает с г . Гомелем, в 2014 г . – 
подписаны Соглашения о дружбе между Курском с городами Полоцком 
и Новополоцком Витебской области .

Партнерство районов и городов-побрати-
мов осуществляется в основном в научно-тех-
нической области, в сфере культуры, образо-
вания, молодежной политики, выставочно-яр-
марочной деятельности. Побратимы регулярно 
обмениваются опытом работы передовых 
предприятий, участвуют в исторически зна-
чимых мероприятиях, славянских праздниках. 
Также проводятся видеоконференции, в сред-
ствах массовой информации размещаются ма-
териалы об успехах побратимов в хозяйствен-
ной и культурной деятельности и др.

В рамках празднования Дня единения 
народов Беларуси и России проводятся об-
щественные, культурные, спортивные, вы-
ставочно-ярмарочные мероприятия. Так, 
15 марта 2013 г. в м. Свобода Золотухинского 
района проведено заседание круглого стола 
на тему «Сотрудничество Курской области с 

Республикой Беларусь: проблемы и перспек-
тивы развития».

Стало традиционным участие официаль-
ных делегаций, представителей предприя-
тий и творческих коллективов районов – 
побратимов Курской области в ежегодном 
Международном фестивале народной му-
зыки «Звенят цимбалы и гармоники» в г. По-
ставы Витебской области, международной 
выставке-ярмарке «Весна в Гомеле».

Белорусские предприятия принимают ак-
тивное участие в ярмарках выходного дня в 
городах Курске, Железногорске, Курчатове.

Активизация сотрудничества на уровне 
районов и городов способствует развитию 
межнационального общения, укреплению 
социально-экономических, политических и 
культурных связей Республики Беларусь и 
Курской области.
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Гуманитарное сотрудничество 

Успешно развиваются культурные связи, 
сотрудничество в сфере молодежной поли-
тики, науки и образования.

В 2013 г. подписан Протокол о намере-
ниях между Министерством образования 
Республики Беларусь и Комитетом образо-
вания и науки Курской области о сотрудни-
честве в сфере образования и научных ис-
следований, в рамках которого динамично 
развивается взаимодействие между образо-
вательными учреждениями Курской обла-
сти и Беларуси. 

Сотрудничество между курскими вузами 
и вузами Республики Беларусь осуществля-
ется на основании 15 двусторонних догово-
ров и соглашений. В рамках заключенных 
договоров и соглашений проводятся между-
народные научно-практические конферен-
ции, круглые столы, онлайн-семинары. 

В январе 2014 г. ФГБОУ ВПО «Курский го-
сударственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации заклю-
чен договор с Гомельским государственным 
медицинским университетом о сотрудниче-
стве в сфере академического обмена.

В рамках Соглашения о сотрудничестве 
АОУ ВПО Курской области «Курская ака-
демия государственной и муниципальной 
службы» с Академией управления при Пре-
зиденте Республики Беларусь проведена 
III Международная научная конференция 
«Парадигмальные основания государствен-
ного управления: сравнительный анализ 
опыта регионов стран СНГ». 

Соглашение об образовательно-мирот-
ворческом сотрудничестве между муници-
пальным бюджетным образовательным уч-
реждением дополнительного образования 
детей «Центр детского творчества» г. Курска 
и государственным учреждением образова-
ния «Рогачевский районный центр творче-
ства детей и молодежи» подписано в 2013 г. 

Активно развивается сотрудничество 
в сфере молодежной политики. Ежегодно в 
мероприятиях международного лагеря сту-
денческого актива «Славянское содруже-
ство» принимает участие делегация Рес-
публики Беларусь. Кроме того, с 26 июня по 
13 июля 2014 г. на базе оздоровительного ла-
геря «Заря» Кореневского района организо-
ван профильный лагерь «Форум славянской 
молодежи “Мы вместе”», в котором участво-
вала молодежная делегация Республики Бе-
ларусь  (Гомельское отделение ООО «Бело-
русский республиканский союз молодежи»). 
С 29 июня по 9 июля 2014 г. в Рогачевском 
районе Гомельской области в работе меж-
дународного лагеря дружбы детей славян-
ских народов «Крынiчка» приняли участие 

активисты КРМОО «Объединенный центр 
«Монолит» и школ г. Курска.

Активно развивается взаимодействие в 
сфере культуры. 

В апреле 2013 г. в Курске прошли обмен-
ные гастроли Гомельского областного драма-
тического театра, а в мае того же года в Го-
меле выступали солисты Курской государ-
ственной филармонии. Тогда же состоялись 
обменные гастроли Курского государствен-
ного драматического театра. 

Соглашение между Министерством куль-
туры Республики Беларусь и Комитетом по 
культуре Курской области о взаимовыгод-
ном сотрудничестве в сфере культуры под-
писано в 2014 г. В рамках этого соглаше-
ния осуществляются прямые связи между 
учреждениями культуры, ведется обмен 
информацией о культурных событиях и 
мероприятиях. 

28 мая – 1 июня 2014 г. фольклорный ан-
самбль «Тимоша» Курского музыкального 
колледжа им. Г.В. Свиридова выступил на 
сцене  XIV Международного фестиваля дет-
ского творчества «Золотая пчелка» в г. Кли-
мовичи Республики Беларусь (лауреат II сте-
пени, лауреат III степени).

9–15 июля 2014 г. в рамках XXIII Между-
народного фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске» курские мастера декора-
тивно-прикладного искусства» презенто-
вали свое творчество на выставке «Город ма-
стеров», провели мастер-класс по лепке Кож-
лянской игрушки. Мастер художественной 
росписи И.Н. Гуторова удостоена Диплома 
2-й степени в конкурсе художественной рос-
писи по ткани.

14 ноября 2014 г. вокальный ансамбль 
«Русский стиль» Курской государствен-
ной филармонии выступил на област-
ном фестивале-ярмарке тружеников села  
«Дожинки-2014» (г. Буда-Кошелево). 

Осуществляется обмен спортивными де-
легациями. Так, спортсмены Курской обла-
сти в 2013–2014 гг. участвовали в Междуна-
родном турнире по конному спорту, прово-
дили тренировочные мероприятия по дзюдо 
в г. Минске, принимали участие в Между-
народном турнире по конному троеборью 
в г. Минске. Спортсмены Республики Бела-
руси, в свою очередь, приняли участие во 
Всероссийских соревнованиях по картингу 
«Памяти Л.С. Кононова», международных со-
ревнованиях по баскетболу среди женских 
команд на Кубок Губернатора Курской обла-
сти, открытом чемпионате Курской области 
по легкоатлетическому марафону «Курский 
соловей» и открытых областных соревнова-
ниях по дзюдо, посвященных 40-летию Кур-
ской школы дзюдо.
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