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На Гомельщине 29 сентября 2020 года прошел визит делегации из Брянской области во главе с ее губернатором Александром Богомазом.  
Торжественный прием российских гостей состоялся во Дворце Румянцевых и Паскевичей

Бок о бок

Еще в августе Беларусь и Россия практически полно-
стью согласовали пакет интеграционных документов. 
На совещании у главы государства об этом доложил 
первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков. Ядро 
интересов каждой стороны давно выявлено и очевидно: 
для российской это вопросы налогового и таможенно-
го регулирования, для белорусской – сотрудничество в 
энергетике и выходы на большой рынок страны-соседки. 
Пакет документов в итоге включил в себя все эти на-
правления и 28 отраслевых союзных программ.

Во время «Большого разговора с Президентом» в том 
же августе Александр Лукашенко подчеркнул: «Единое 
экономическое пространство, которое выстраивают 
Беларусь и Россия, предполагает равные условия для 
всех субъектов хозяйствования, предприятий и людей –  

Дружба,  
проверенная веками
Союзное государство Беларуси и России – локомотив евразийской интеграции. Уверенно,  
мощно он движется вперед, невзирая на сотрясения мирового рынка и геополитические 
распри. Но целое немыслимо без частного, как и локомотив – без вагонов. Потому тема 
межрегионального сотрудничества в Союзном государстве одна из ключевых. 
Сегодня поговорим о двух регионах, тесная связь которых предопределена географически  
и исторически: Гомельской области Беларуси и Брянской области Российской Федерации.

рыночные условия». По словам белорусского лидера, до-
говоренность с Президентом России о преодолении любых 
барьеров и выравнивании этих условий уже достигнута. 

Если и вести речь о каких-либо препятствиях в от-
ношениях Гомельщины и Брянщины, то они всегда были 
минимальными. Причем задолго до согласования ин-
теграционных карт. Вообще термин «добрососедство» 
прекрасно подходит регионам. Так уж сложилось, что 
делить территориям, кроме принадлежности к разным 
государствам, особо нечего. Сопоставимые по площа-
ди, природному ландшафту, климату и численности на-
селения эти области дружили веками. Люди свободно 
перемещались через границу, торговали. В тяжелое во-
енное время вместе давали отпор врагу, партизанили в 
лесах. Сколько лет подряд до сего момента, сейчас уже 
трудно вспомнить, чисто условным для белорусов и рос-
сиян остается прохождение государственной границы.  

[  саюзная д з яржава ]
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Менялись цвета паспортов и названия стран, а условность 
сохранялась.

Никогда не забуду своего удивления, когда лет пять 
назад, находясь в командировке в российских Клинцах 
(районный центр в 172 км от Брянска), услышал на кассе в 
магазине родную «мову». Старушка, явно местная житель-
ница, сыпала «трасянкай», столь привычной в полесских 
деревушках. Когда-то давно граница между государства-
ми то и дело смещалась, и сельское население меняло 
подданство не по своей воле. По сей день в уголках не 
только Брянской, но и Смоленской областей старожилы 
в деревнях говорят с белорусским акцентом. 

Конечно, близость областей подразумевает совмест-
ное участие в разного рода международных мероприяти-
ях. Доброй традицией стало проведение на гомельской 
земле майских экономических форумов. На них словно 
весенним дождем проливались инвестиции – доходило 
до 200 и более перспективных проектов. Неизменными 
участниками были и брянские коллеги, которые при-
езжали не просто как дорогие гости и не для галочки, 
а с реальными инвесторами и капиталом.

Каждый майский экономический форум в Гомеле 
становился мощным импульсом развития как самой 
Гомельщины, так и других регионов, задействованных 
в совместных проектах. Прервать традицию смогла 
только пандемия – последний, 16-й по счету такой 
форум прошел в мае 2019 года. Общий вес портфеля 
контрактов тогда превысил 130 млн долларов, только 
в Гомельской области было создано более 500 новых 
рабочих мест. 

Председатель Гомельского облисполкома Генна-
дий Соловей (на момент проведения XVI форума – 
исполняющий обязанности губернатора) тогда от-
метил, что количество и качество инвестиционных 
соглашений во время этих майских встреч год от 
года прирастает, а вместе с ним растет количество 
предприятий, рабочих мест и уровень благосостоя-
ния граждан. И предрекая активный уход бизнеса  
в онлайн, добавил: несмотря на значительное расшире-
ние возможностей интернета, самыми продуктивными 
в плане экономики все равно будут живое общение и 
личное взаимодействие бизнесменов с представите-
лями власти и друг с другом. 

Говоря о взаимоотношениях конкретно с Брянщи-
ной, Геннадий Соловей констатировал:

– Географическая близость, развитый экономиче-
ский потенциал, дружественные связи наших народов 
выделяют Брянскую область среди других субъектов 
Российской Федерации. Гомельский регион будет 
и дальше развивать и укреплять связи с нашим бли-
жайшим соседом из России по всем направлениям. 
К слову, в тесном и активном взаимодействии две об-
ласти находятся с 1999 года, когда было подписано 
соответствующее соглашение.

Губернатор Брянщины Александр Богомаз тогда 
в долгу не остался, заметив, что локальные соглашения 
о торгово-экономическом и научно-культурном сотруд-
ничестве исчисляются десятками, взаимодействие по 
сути во всех сферах идет поступательно и планомерно. 
И в очередной раз подчеркнул, что отношения между 
регионами носят не просто добрососедский, но и от-
кровенно братский характер.

Подобные форумы всегда были эффективными 
площадками для дальнейшего сближения, налажива-
ния новых мостов. Немалая доля уже реализованных 
проектов, о которых мы расскажем ниже, приносящих 
и сегодня весомые дивиденды обеим сторонам, роди-
лась как раз на майских встречах в Гомеле. Впрочем, 
используя слово «были», вовсе не хочу ставить какую-
то точку. Все хорошее имеет свойство возвращаться, а 
все плохое, в том числе пандемия, –  преодолеваться. 

Машиностроительный анклав – 
дальновидное решение

Краеугольным камнем в развитии экономическо-
го взаимодействия двух областей выступает завод  

Брянский и гомельский губернаторы приветствуют друг друга.  
Дружба регионов такая же крепкая

Дружба, проверенная веками

[  саюзная д з яржава ]

На территории Гомельской области за-
регистрировано более 300 предприятий 
с российским капиталом, в том числе в 
качестве резидентов СЭЗ «Гомель-Ратон».
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«Брянсксельмаш». Расположенное в Брянске пред- 
приятие представляет собой успешный проект интегра-
ции Беларуси и России в промышленной сфере. До мар-
та этого года носило статус закрытого акционерного 
общества и совместного предприятия с известным  
ОАО «Гомсельмаш» в Гомеле. Теперь это акционерное 
общество «Брянсксельмаш».

Что же в нем такого краеугольного? В первую оче-
редь это одно из крупнейших промышленных предпри-
ятий Брянщины и второе – по объемам производства и 
реализации сельхозтехники во всей России. Безуслов-
но, один из многолетних лидеров по налоговым отчис-
лениям в российский бюджет.

Но и белорусская сторона не внакладе. «Брянск-
сельмаш» задумывался и создавался, а работает завод 
с 2005 года, как кооперационный проект флагмана 
комбайностроения Беларуси «Гомсельмаша» на рос-
сийском рынке.

Основные виды деятельности брянского пред-
приятия – реализация сельскохозяйственной техники 
и запасных частей к ней, гарантийное и сервисное об-
служивание продукции.  

С 2016 года ЗАО СП «Брянсксельмаш» выпускает 
продукцию под новой торговой маркой «ДЕСНА-
ПОЛЕСЬЕ». Это имя символизирует принадлежность 
техники к брянскому краю.

Понятно, что комбайны с приставкой «ДЕСНА» в на-
звании дублируют самые ходовые модели «Гомсель-
маша», также представленные на рынке России. Это 
машины с российской пропиской, но с белорусской 
генетикой. Вы спросите, зачем? Производственная по-
литика предприятия направлена на увеличение про-
цента локализации производимой техники и увеличе-
ние объемов закупки материалов и комплектующих у 
предприятий Российской Федерации. И сегодня более 
200 российских компаний являются ключевыми пар-
тнерами Брянсксельмаша. 

А теперь простым языком. Приобретая брянский 
комбайн, российский фермер вправе рассчитывать 
на финансовые преференции со стороны государ-
ства, в том числе выгодные условия лизинга, ведь ма- 
шина-то отечественная. Предоставляемые льготы об-
условлены поддержкой российских производителей 
техники. 

Приобрести брянскую технику в России и сейчас 
можно без крупных единовременных затрат, в том чис-
ле по программам кредитования АО «Россельхозбанк», 
ПАО «Сбербанк» и ПАО «МИнБанк». Многие аграрии 
часто пользуются возможностью взять эти комбайны 
в лизинг – через систему АО «Росагролизинг». В до-
ковидные времена через эту систему закупалось до 
300 единиц техники в год. Востребованность инстру-
мента федерального лизинга подтверждают много-
численные положительные отзывы лизингополучате-
лей, а также органов управления АПК регионов и глав 
субъектов Российской Федерации.

Одна из фирменных фишек брянчан также перенята 
у гомсельмашевцев – полное сервисное обслужива-
ние. Готовая продукция реализуется через обширную 
товаропроводящую сеть, позволяющую удовлетво-
рить спрос аграриев в разных климатических зонах.  
«Брянсксельмаш» имеет более 60 дилерских центров в 
девяти федеральных округах России. Продукция также 
экспортируется в страны ближнего и дальнего зару-
бежья. И где бы ни работала брянская техника, равно 
как и гомсельмашевская, она везде обеспечивается 
профессиональным сервисом.

Перед нами пример удачной маркетинговой стра-
тегии и грамотно продуманного суббрендинга. За счет 
сбыта комплектующих и запчастей гомельское пред-
приятие однозначно расширило свои горизонты на 
просторном рынке России. 

Конкуренция в мировом сельхозмашиностроении 
не просто жесткая – жестокая. Так или иначе, позиций 
«Брянсксельмаш» не сдает и продолжает развиваться.  
Сегодня предприятие производит семь моделей ком-
байнов, которые прошли испытания на машиноиспы-
тательных станциях, рекомендованы к производству 
и имеют все необходимые сертификаты в соответ-
ствии с нормативными документами Российской Фе- 
дерации.

По-настоящему успешным для брянского пред- 
приятия стал 2020 год, тот самый, который многие на-
рекли злополучным. Аналитики АО «Росагролизинг» 
подвели итоги по поставкам техники в прошлом году 
и пришли к выводу, что компания смогла увеличить 

На V Форуме регионов Беларуси и России 
в Могилеве в октябре 2018 года российский 
губернатор Александр Богомаз был 
награжден нагрудным знаком за большой 
вклад в развитие отношений между 
Брянской областью и Республикой Беларусь. 
Особо были отмечены заслуги главы 
региона в сотрудничестве по укреплению 
торгово-экономических и культурных 
связей.
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объемы в 1,5 раза. Если в доковид-
ные годы брянчане поставляли около 
300 комбайнов в лизинг, то в 2020-м – 
527. Рекорд!

По итогам минувшего года «Брянск- 
сельмаш» получил награду от АО «Рос- 
агролизинг», одержав победу в но-
минации «Активный рост поставок за 
счет дилерского канала продаж и эф-
фективное сотрудничество в рамках 
реализации совместных акций».

Вот так отсутствие локаутов и на-
ращивание объемов производства, 
пока конкуренты замерли и ждут, 
выводит на новые рубежи развития. 
Отличился ровно тем же и «Гомсель-
маш», также не остановивший про-
изводство весной 2020-го, наобо-
рот – взвинтивший темпы. Теперь оба 
предприятия пожинают заслуженные  
плоды.

Вкусные ГОСТы, дома и дороги
29 сентября прошлого года делегация Брянской 

области во главе с губернатором Александром Бого-
мазом прибыла на Гомельщину с рабочей поездкой. 
В Гомельском дворцово-парковом ансамбле состоя-
лась встреча двух руководителей регионов, во вре-
мя которой обсудили перспективы дальнейшего со-
трудничества областей. На ней много говорили об 
интеграции, формировании единого экономического 
пространства и совершенствовании законодатель-
ства –  для создания равных прав белорусских и рос-
сийских предприятий. Акцент был сделан на развитии 
экономических связей в непростых условиях пандемии, 
которая не могла не внести коррективы в торговлю, 
транспортные потоки, функционирование предпри-
ятий. Но ощутимого удара нанести не смогла, товаро- 
оборот между регионами, а это главное, продолжил  
расти.

Кроме прочего, на той сентябрьской встрече 
были четко обозначены ключевые интересы обо-
их регионов. Помимо комплектующих для сельхоз-
техники, Брянщина активно закупает у гомельских 
партнеров комплектующие для железнодорожных 
локомотивов, картон и бумагу, в том числе обойную, 
молочную продукцию, мясо крупного рогатого скота  
и соль.

Пройдемся по некоторым пунктам. Особого вни-
мания заслуживает бумажная тема, скорее даже кар-
тонная. Новый завод по производству мелованных и 
немелованных видов многослойного картона на До-
брушской бумажной фабрике «Герой труда» введен в 
эксплуатацию, там уже получен первый трехслойный 
чистоцеллюлозный картон. При этом официального 
открытия завода в заводе, с высокими гостями, ша-
рами и красной ленточкой, еще не было. Ожидается 
вот-вот. Но добрушане уже активно выпускают и от-
гружают картон потребителям, в том числе в Брянскую 
область. Это абсолютно новый продукт для Беларуси. 
Мелованные и немелованные виды многослойного 
картона крайне востребованы у всех производителей 
упаковки. На Брянщине таких компаний десятки, и с 
учетом логистики заказы на столь востребованный 
материал себя ждать не заставят.

Проектные мощности завода в Добруше составляют 
порядка 200 тыс. тонн в год. Для удовлетворения потреб-
ностей внутреннего рынка в Беларуси достаточно 20 % 
производимого картона, остальное – на экспорт.

Дифирамбы белорусским продуктам питания, ка-
жется, поют уже не одно десятилетие. И не только на 
просторах СНГ, но и в Поднебесной, на Арабском Вос-
токе и много где еще. Изрядная доля любви и почитания 
приходится именно на молочную продукцию. Конечно, 
так называемая молочка – это скоропортящиеся про-
дукты. Но не все. Всемирной славой обладает сгущенка 
Рогачевского молочно-консервного комбината. Банки 

Дружба, проверенная веками

[  саюзная д з яржава ]

Рядом c популярной моделью «Десна-Полесье GS12A1» Николай Валуев позировал  
на агровыставке «День поля».  Тогда еще в статусе депутата Госдумы
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с сине-белой этикеткой, чей дизайн почти не менялся 
годами, до сих пор служат своеобразной валютой у на-
родов Севера России. Находясь как-то в командировке 
в Брянске, прошелся по крупным продуктовым мага-
зинам и убедился: к рогачевской сгущенке особое от-
ношение – она самая дорогая. Чуть скромнее ценник 
у Глубокской – тоже белорусской. Неслучайно именно 
рогачевская сгущенка входит в список брендов, наи-
более часто подделываемых в России.

Высокие вкусовые качества белорусской молочной, 
мясной и другой продукции специалисты объясняют со-
хранившимися со времен Советского Союза ГОСТами. Если 
технические условия во многих случаях не обязательны 
к соблюдению, государственный стандарт выполняется 
жестко, безукоризненно – это традиция и данность. И вы-
сокий авторитет продуктов питания made in Belarus. 

Благодаря тому же короткому логистическому плечу 
потребители в Брянской области прекрасно знакомы со 
всем спектром мясо-молочной продукции из Беларуси. 
На полках магазинов Брянска, Новозыбкова, Клинцов, 
Злынки, Карачева, в более мелких населенных пунктах 
продукты из Гомельщины и других областей Беларуси 
представлены в обязательном порядке и в широком ас-
сортименте. 

Если брать мясомолпром конкретно юго-восточного 
региона Беларуси, то основным поставщиком российским 
соседям выступает холдинг «Гомельская мясо-молочная 
компания». Крупнейшая в Беларуси по производству 
мяса и молока. Предприятия холдинга могут ежедневно 
выпускать до 80 тонн сливочного масла, 800 тонн цель-
номолочной продукции, 50 тонн твердых и полутвердых 
сыров, а еще десятки тонн сухого обезжиренного молока 
и сыворотки. Последние два вида продуктов, а также зна-
менитая сгущенка спокойно доезжают железнодорожны-
ми составами до Китая.

В список востребованных у брянчан товаров затеса-
лась и обычная поваренная соль. На кухне она совершен-
но незаменима, однако и производителей ее попросту 
не счесть. Хватает их и в России, тем не менее продукция 
предприятия «Мозырьсоль» сумела отстоять свою нишу 
в Брянской и ряде других областей России и Украины. 
Разгадка во все том же качестве товара, упаковке и гра-

мотной ценовой политике мозырян. Кроме поваренной 
соли, кстати, они выпускают еще посолочно-нитритную, 
соль для водоподготовки, специи.

Не сидится в своей области и строителям Гомельщины. 
Почему бы и нет, если соотношение цена/качество работ 
вкупе с использованием самых передовых разработок 
в отрасли находят положительный отклик у соседей. 
В апреле этого года Гомельский домостроительный ком-
бинат заключил договор на строительство в районном 
центре Жуковка Брянской области двух одноподъездных 
четырехэтажных домов. Это социальное жилье, его общая 
площадь должна составить 2,7 тыс.  кв.  м. Проектные ра-
боты стартовали в том же апреле, и уже  летом гомельчане 
приступили к возведению домов. По договору за ними 
только коробки, отделкой займутся брянские коллеги. 

В стадии проработки находится план по возведению 
гомельскими строителями в самом Брянске 16-этажного 
дома. Думается, когда коробки в Жуковке будут сданы, 
насчет небоскреба примут положительное решение.

Дорожники тоже не остаются в стороне. Гомельский 
дорожно-строительный трест № 2, один из крупнейших в 
Беларуси, готов предложить брянчанам асфальтобетон на 
модифицированном битуме. Эта продукция хорошо себя 
зарекомендовала, в том числе на дорогах России. С ее по-
мощью можно значительно улучшить качество верхних 
слоев асфальтобетона и продлить сроки эксплуатации 
дорожного покрытия. К примеру, в 2017–2019  годах трест 
успешно использовал эту технологию на трассе М1 под 
Москвой. 

Представители ДСТ № 2 также заявили о своей готов-
ности поучаствовать в ремонте автомобильных дорог в 
Брянске и области. Выполнять различные строительно-
монтажные работы и возводить под ключ социальные 
объекты готово еще одно гомельское предприятие –  
строительный трест № 14. Сторонам осталось только еще 
раз встретиться и обсудить все детали. Быть может, уже 
этой осенью строительный рынок Брянщины оконча- 
тельно откроется для гомельчан.

Опыт брянских строителей также интересен бело-
русам. Речь об этом зашла на той же апрельской встре-
че. В частности, на Гомельщине планируют перенять у 
российских партнеров технологию создания бассейнов 
с металлической чашей.

Еще один совместный проект, который запомнился в 
2021 году, – поставки стойлового оборудования для со-
держания крупного рогатого скота в Брасово. Поставщик – 
«Гомельагрокомплект», предприятие, которое долгие годы 
разрабатывает и производит доильное оборудование. 
В Брянске есть их дилер – ОАО «Агропромкомплект». 

В настоящее время Гомельским  
облисполкомом заключено 22 двусторон-
них соглашения о межрегиональном  
сотрудничестве с российскими регионами, 
на местном уровне таких договоров 78.
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В Брасово на этот раз поставили стойла для буренок с 
боксами, калитками, ограждениями. Возможно, опыт бра-
совской фермы подтолкнет другие хозяйства Брянщины к 
обновлению молочно-товарного производства.

А что же сама Брянская область может предложить? 
Перечень с 1999 года, когда было подписано соглашение 
о сотрудничестве, сложился конкретный, можно сказать, 
традиционный. Хотя иногда в нем появляется что-то 
новенькое. В первую очередь брянчане экспортируют 
на Гомельщину отходы и лом черных металлов, строитель-
ный инструмент, насосы и вентиляторы, аккумуляторы, 
портландцемент, комплектующие из пластмасс и многое 
другое. Представьте, даже картофель. 

Не удивляйтесь последнему пункту. Эту позицию 
в товарообороте не назовешь весомой, белорусы за-
крывают свои потребности во втором хлебе за счет 
соседей только в определенные годы. Земли Брянщи-
ны подходят для выращивания картофеля лучше, чем 
супесчаные и песчаные почвы юго-восточной части 
Беларуси.

Притом что в Гомельской области хватает своих це-
ментных производств, портландцемент импортируется 
из Брянщины. Это гидравлическое вяжущее вещество 
на основе цементного клинкера, гипса и добавок с пре-
обладанием силикатов кальция. По сути улучшенный 
цемент. Изобретен и запатентован в 1824 году, с тех пор 
широко применяется во всем мире. В продаже разные 
виды: быстротвердеющий, белый и цветной, дорожный, 

гидрофобный. Крупнейшим поставщиком с территории 
Брянщины является компания «Мальцовский портланд-
цемент». Она же крупнейший производитель этого вида 
цемента в Центральном федеральном округе России.

Напоследок затронем тему гуманитарных связей. 
Культурный обмен происходит непрерывно, есть длин-
ный список мероприятий, участие регионов в которых 
представляется само собой разумеющимся. Делегации 
брянских и гомельских предприятий регулярно при-
нимают участие в Славянском международном форуме, 
обмениваются опытом на деловых площадках «День 
Брянского поля», «Свенская ярмарка», Белорусская 
агропромышленная неделя, выставка-ярмарка «Весна 
в Гомеле» и многих других. Регионы связывает много-
летнее тесное взаимодействие в сферах безопасности, 
образования и науки, библиотечного и музейного де-
ла, изобразительного, театрального и музыкального  
искусства.

Брянскими вузами подписаны договоры о между-
народном сотрудничестве с ведущими учебными за-
ведениями Гомельщины. Потенциал образовательных 
и научных учреждений регионов широко использует-
ся для повышения квалификации и обучения молодых  
кадров. Брянский государственный университет име-
ни академика И. Петровского проводит совместную 
научно-исследовательскую работу с Гомельским госу-
дарственным университетом имени Ф. Скорины, вузы 
организуют практические конференции по истории сла-
вянских народов, подготовке педагогических кадров. 
Брянский государственный аграрный университет со-
вместно с Гомельским государственным техническим 
университетом имени П. Сухого, Институтом радиологии 

Дружба, проверенная веками

[  саюзная д з яржава ]

Первые позиции по объему экспортных 
поставок произведенных на Гомельщине 
товаров занимают Московская область, 
Москва, Санкт-Петербург, Брянская  
и Смоленская области.

Асфальтобетон на модифицированном битуме от Гомельского ДСТ № 2 
значительно продлевает срок службы дорожного покрытия

Макет 16-этажного жилого дома от Гомельского ДСК. Реальный дом  
может появиться в одном из новых кварталов Брянска    
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и компанией «Гомельоблпищепром» разрабатывают ин-
новационные технологии для получения экологически 
безопасной продукции растениеводства. Брянский го-
сударственный инженерно-технологический универси-
тет сотрудничает с упомянутым университетом имени 
Ф. Скорины и Белорусским государственным универси-
тетом транспорта (Гомель). Юноши и девушки из обеих 
областей регулярно участвуют в молодежных форумах, 
студенческих фестивалях, туристско-патриотических  
слетах. 

Как сказал на встрече двух губернаторов во вре-
мя Форума регионов Беларуси и России Александр  
Богомаз, самое важное – не забывать наши общие корни, 
ратные подвиги предков и воспитывать на их примерах 
современную молодежь, ведь старшее поколение несет 
ответственность за тех, кто придет ему на смену.

Надо бы добавить
Оглядываясь назад, довольно сложно понять, чего 

еще не сделано в этом региональном союзе для разви-
тия, движения вперед. Вот и этот неспокойный год, в ко-
тором к проблеме ковида добавился политический и 
санкционный нажим со стороны коллективного Запада, 
выдался насыщенным, богатым на встречи и события. 
Так выглядит хронология истекшего периода 2021-го 
(год себя еще покажет!) для Гомельщины и Брянщины:

• 12 февраля в Брянске прошел форум 
предпринимателей «Содружество-2021», 
участие в котором приняли Гомельское 
отделение БелТПП и 17 предприятий Го-
мельской области.

• 26 февраля состоялась онлайн-
встреча организаций туристической 
сферы с участием представителей Го-
мельской и Брянской областей.
• 2 апреля делегация Брянской обла-
сти приняла участие в мероприятиях 
в Гомеле, посвященных Дню единения 
народов Беларуси и России.
• 14 апреля делегация Гомельской об-
ласти во главе с председателем облис-
полкома Геннадием Соловьем посетила 
Брянщину.
• 25 июня прошел телемост между 
Гомельской и Брянской областями в 
рамках международного фестиваля 

славянских народов «Славянское един-
ство», в котором, помимо творческих 
коллективов, приняли участие предста-
вители власти, молодежи, общественных 
организаций.

• 16 июля участие в межрегиональной агро-
промышленной выставке-демонстрации 
«День Брянского поля – 2021» с демон-
страцией производимой техники приняли 
ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Гомельагро-
комплект».

А теперь сухие цифры. В январе – июне 2021 года то-
варооборот Гомельской области с Брянской областью 
составил 97 717,4 тыс. долларов (темп роста – 112,5 %). 
Экспорт – 62 967,5 тыс. долларов (101,6 %) – представлен 
частями машин и механизмов для обмолота, косилками, 
молоком и сливками, бумагой обойной и прочим. Им-
порт – 34 749,9 тыс. долларов (139,5 %) – представлен от-
ходами и ломом черных металлов, портландцементом, 
прокатом плоским из железа или нелегированной ста-
ли и прочим. Сальдо положительное – 28 217,6 тыс. дол- 
ларов. 

Казалось бы, факты и цифры говорят сами за себя – 
вот он рост. Но если копнуть глубже и проанализиро-
вать последнюю пятилетку, картинка слегка поблекнет. 
Раньше однозначно было лучше. Отпечаток на разви-
тие межрегиональных связей наложили негативные 
явления 2020–2021 годов. При этом всем понятно, что 
исчерпаны далеко не все резервы. О чем не преминул 
напомнить губернатор Гомельщины Геннадий Соловей 
на встрече с брянским коллегой 14 апреля. По его сло-
вам, областям необходимо усилить кооперационное 
сотрудничество промышленных предприятий. Все же 
пандемия ощутимо сказалась на экономических ре-

Во время встречи в Правительстве 
Брянской области. Апрель 2021 года
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зультатах: взаимный товарооборот в 2020-м сократился 
по сравнению с 2019-м.

– Выскажу общее мнение: полученный результат 
взаимной торговли не соответствует потенциалу наших 
областей, – подчеркнул тогда Геннадий Соловей. 

К «Брянсксельмашу» претензий нет – завод даже 
в кризисный период наращивает обороты. А вот по-
ложительный опыт сотрудничества с брянским «Бра-
сово», который есть у «Гомельагрокомплекта», можно 
и нужно расширять дальше – на Брянщине немало 
молочно-товарных комплексов, нуждающихся в мо-
дернизации. 

Ширится должно и присутствие строителей Гомель-
щины на стройках соседнего региона. Ведущие проект-
ные и строительные организации готовы участвовать 
в реализации программ жилищного строительства, 
проектировании и возведении объектов социально-
культурного назначения любой сложности, в том чис-
ле историко-монументальной направленности. Что 
касается жилых домов, то здесь хотя бы нужно подо-
браться к темпам строительства, которые гомельчане 
задали при возведении жилья в Калужской и Курской 
областях.

Перспективным считается и взаимодействие по 
линии здравоохранения. По соглашению о научно-
практическом сотрудничестве между Республиканским 
научно-практическим центром радиационной меди-
цины и экологии человека в Гомеле и Департаментом 
здравоохранения Брянской области идет активный 
обмен опытом в научно-исследовательской деятель-
ности, партнеры проводят совместные совещания и 
научные форумы.

– Уверен, вариантов для взаимовыгодного сотруд-
ничества намного больше. Мы готовы обсуждать любые 
предложения и обеспечить максимальную поддержку 
всех конструктивных идей и проектов, – резюмировал 
Геннадий Соловей.

Конечно, брянские коллеги прекрасно понимают, 
что в сложившихся условиях добавлять можно и нуж-
но, ведь помимо негативных тенденций, связанных с 
пандемией, есть и позитивные. Самая очевидная: ло-
кауты в Европе и Азии резко сбавили объемы выпуска 
конкретных видов продукции, тут же взвинтив на них 
спрос.

Брянский губернатор Александр Богомаз изложил 
нам свое видение дальнейшей интеграции и того, 
в каком ключе будут развиваться экономики регио-
нов, преодолевая пандемические и санкционные труд- 
ности.

Прежде всего он подчеркнул, что сотрудничество 
регионов определяется не только рамками эконо-
мического взаимодействия – оно гораздо глубже и 
касается практически всех видов деятельности. При 
этом межрегиональные связи помогают нашим госу-
дарствам выйти на более высокий уровень сотрудни-
чества, предусматривающий более тесный диалог во 
всех сферах власти.

По словам брянского губернатора, удельный вес 
Гомельской области в товарообороте Брянщины с 
Республикой Беларусь настойчиво приближается 
к трети от всего объема. В 2020-м он составил 28,5 % 
(в экспорте 26,4 %, в импорте – 29,5 %). Есть основания 
полагать, что по итогам этого года доля будет выше.

Из всего многообразия производственных свя-
зей губернатор все же выделил 
АО «Брянсксельмаш». Здесь за 
себя говорят сами цифры. В про-
шлом году завод реализовал про-
дукции почти на 5 млрд россий-
ских рублей, в том числе на экс-
порт отгрузили на 560 млн, что в 
четыре раза больше, чем в 2019-м. 
В итоге в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные 
фонды перечислили 816 млн руб- 
лей. За шесть месяцев этого года 

[  саюзная д з яржава ]
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Председателя Гомельского облисполкома  
Геннадия Соловья поразила самая большая  
дорожная стройка Брянска –  
сооружение моста через Десну.  
Апрель 2021 года
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техники продали уже на 2,36 млрд рублей – на 17,6 % 
больше, чем за тот же период 2020-го. И продолжают 
динамично прибавлять на фоне растущего спроса на 
комбайны – повсеместного.

Александр Богомаз отметил также ряд предприятий 
Гомельщины, которые наиболее активно развивают 
сотрудничество с брянчанами. Это Белорусский ме-
таллургический завод, «Гомельхимторг», Рогачевский 
молочный комбинат и «Гомельстальстандарт». Что ка-
сается дальнейшего укрепления связей, по его мнению, 
способствовать выявлению новых точек соприкосно-

вения будет развитие местных инициатив. Оно должно 
стать основой для разработки и выдвижения новых 
совместных проектов.

– Само сотрудничество вытекает из насущной не-
обходимости наших народов дружить, общаться и со-
вместно развиваться. Эта идея наполнена самой жиз-
нью. Сотрудничество, уверен, будет плодотворным и 
поспособствует дальнейшей двусторонней интеграции, 
взаимному уважению и межнациональному согласию, – 
подчеркнул Александр Богомаз.

Действительно, дружба двух этих регионов про-
верена веками. Она куда прочнее конструкций из 
брянского портландцемента и долговечнее модифи-
цированного асфальтобетона гомельских дорожни-
ков. А значит, ее уже невозможно разрушить и даже 
свести в откровенный минус. Но ей есть куда расти 
и развиваться – это очевидно. И это тем более важ-
но, чем сильнее свирепствует пандемия и тяжелее 
груз санкционного давления. Впрочем, сомнений в 
том, что вековые друзья продолжат свой путь к про-
цветанию, нет уже сейчас. Для этого есть все пред-
посылки, и в первую очередь – полное доверие друг  
к другу.

Роман СТАРОВОЙТОВ
Фото БелТА, пресс-службы Правительства  
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Сотрудничество регионов-соседей – всегда актуальная тема

Во время посещения мемориала на месте сожженной фашистами деревни Ола Светлогорского района Гомельской области


