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Межрегиональное сотрудничество становится важным элементом во 
внешней политике многих европейских государств, в том числе Респуб-
лики Беларусь. Потенциал регионов можно рационально использовать 
для лоббирования их интересов в центральных органах власти и для реа-
лизации торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических, 
культурных, спортивных, молодежных и туристических проектов с зару-
бежными партнерами. Межрегиональное сотрудничество является важ-
ным элементом в построении «пояса добрососедства» вокруг Беларуси, 
а также позволяет укреплять доверие между странами, поддерживать бе-
лорусскую диаспору, расширять экономические и гуманитарные связи.

Наиболее эффективной формой меж-
регионального сотрудничества Бе-

ларуси и Польши остаются побратим-
ские связи между городами и региона-
ми. В настоящее время действуют более 
полусотни соглашений о сотрудниче-
стве между белорусскими и польскими  
административно-территориальными еди- 
ницами. 18 из них заключены с регионами 
и городами, расположенными в Северо-
Западном регионе Польши. Примерами 
эффективного межрегионального взаимо-
действия может служить сотрудничество 
между Могилевской областью и Куявско-
Поморским воеводством, Витебской об-
ластью и Поморским воеводством, Мин-
ской областью и Западно-Поморским 
воеводством.

НовыЕ ИМПульСы

Куявско-Поморское воеводство рас-
положено в исторической области 

Куявия и части Поморья. Оно охватывает 
также Добжинскую землю и территории, 
исторически связанные с Великополь-
шей. Региональным центром и резиден-
цией воеводы является г. Быдгощ. Важное 
место в регионе и в целом в Польше зани-
мает г. Торунь, который внесен в список 
мирового наследия ЮНЕСКО [1, с. 74].
В регионе хорошо развиты химическая, 
электронная, пищевая, легкая, полигра-
фическая промышленность, сектор услуг. 
На территории воеводства действуют По-

морская специальная экономическая зо-
на, Торуньский технологический парк.
Средняя заработная плата в Куявско-
Поморском воеводстве в январе 2009 
года составляла 2707,6 злотого (902,5 
доллара). Уровень безработицы – один 
из самых высоких в Польше – в январе 
2009 года был на уровне 14,5 %, что на  
1,1 % больше по сравнению с декабрем 
2008 года [2].
Более 30 лет связаны побратимскими уза-
ми Могилев и Влоцлавек. На регулярной 
основе их делегации участвуют в Днях 
городов, экономических, культурных и 
спортивных мероприятиях [3]. Именно 
связи между двумя городами, а также 
конструктивная позиция белорусских и 
польских парламентариев по вопросам 
трансграничного сотрудничества способ-
ствовали налаживанию сотрудничества 
между Могилевской областью и Куявско-
Поморским воеводством [4].
В декабре 2005 года делегация воевод-
ства во главе с вице-маршалом В. Кубя-
ком побывала в Могилевской области с 
официальным визитом, в ходе которого 
было подписано соглашение о межре-
гиональном сотрудничестве. По мнению 
тогдашнего председателя Могилевского 
облисполкома Б. Батуры, этот документ 
позволил «значительно углубить и рас-
ширить не только экономические связи, 
но и отношения в сфере культуры, туриз-
ма, спорта, образования, других сферах 
деятельности» [5].
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Состоявшийся впоследствии визит в 
Могилевскую область маршала Куявско-
Поморского воеводства П. Цалбецкого 
и переговоры с руководством региона-
партнера придали новый импульс меж-
региональным отношениям. Были под-
писаны меморандум о сотрудничестве 
между Могилевской областью и Куявско-
Поморским воеводством, совместная  
программа по развитию торгово-эко-
номических, научно-технических и куль-
турных связей между регионами на 2008–
2009 годы.
«Меморандум предусматривает оказание 
содействия в обмене коммерческой ин-
формацией, способствующей установле-
нию контактов и экспортно-импортных 
сделок между промышленниками и пред-
принимателями, развитие прямых кон-
тактов между представителями деловых 
кругов двух регионов», – отметил после 
подписания этих документов Б. Батура. 
В свою очередь П. Цалбецки подчеркнул, 
что «меморандум должен способствовать 
активизации развития отношений по всем 
направлениям двустороннего сотрудни-
чества между польским и белорусским ре-
гионами. Отношения должны развиваться 
на принципах партнерства. Необходимо 
также углублять и расширять сотрудни-
чество среди молодежи» [6, с. 2].
Для реализации договоренностей, до-
стигнутых в Могилеве, и участия в празд-
новании 10-летия основания Куявско-
Поморского воеводства в июне 2008 года в 
Торунь прибыла делегация Могилевской 
области. Во время встречи  заместителя 
председателя Могилевского облиспол-
кома Н. Снопкова с маршалом Куявско-
Поморского воеводства П. Цалбецким 
стороны подтвердили готовность к рас-
ширению контактов между регионами.  
К слову, экономическая и инвестицион-
ная составляющая в этом сотрудничестве 
начала занимать главное место. Доказа-
тельством тому стало участие делегации 
официальных и деловых кругов Куявско-
Поморского воеводства в IV международ-
ном инвестиционном форуме «Могилев-
ская область – территория открытого со-
трудничества» (9–10 октября 2008 года).

5 ноября 2008 года в рамках второго  
Регионального Белорусско-Поморского 
экономического форума в Торуни про-
шла бизнес-встреча с участием предста-
вителей Могилевской области. Делега-
ция Бобруйска во главе с заместителем 
председателя Бобруйского горисполкома  
В. Десятником провела переговоры с 
руководством Торуни по вопросу уста-
новления побратимских отношений. До-
стигнута договоренность о начале сотруд-
ничества между двумя городами и подго-
товке плана совместных мероприятий на 
2009 год.
Для расширения экономического со-
трудничества с зарубежными регионами-
партнерами в Торуни 20–21 апреля 2009 
года был организован 16-й Экономиче-
ский форум. В нем участвовала делега-
ция Могилевской области во главе с за-
местителем председателя Могилевского 
облисполкома В. Малашко. В рамках ви-
зита был подписан план сотрудничества 
между Бобруйском и Торунью.
Успешно проведенные в Торуни перего-
воры с польскими партнерами способ-
ствовали подписанию в мае 2009 года 
меморандума о сотрудничестве в области 
физической культуры, спорта и туризма, 
молодежных организаций Могилевской 
области и Куявско-Поморского воевод-
ства и плана совместных мероприятий по 
реализации этого документа [7, с. 2].
Дополнительный импульс развитию со- 
трудничества между регионами-парт-
нерами может придать визит воеводы 
Куявско-Поморского воеводства Р. Бру-
ского в Могилевскую область. Это пред-
ложение было озвучено 4 июня 2009 года 
на встрече генерального консула Бела-
руси в Гданьске Р. Есина с польским вое-
водой.
Следует отметить, что за короткий проме-
жуток времени властям Могилевской об-
ласти и Куявско-Поморского воеводства 
удалось создать нормативно-правовую 
базу, регулирующую двусторонние регио-
нальные отношения, а также приступить 
к реализации ряда совместных проектов 
в туристической, культурной, образова-
тельной и экономической сферах. И эта 
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результативная работа дала толчок уста-
новлению контактов между другими бе-
лорусскими и польскими регионами.

в фоРМатЕ фоРуМа 

Поморское воеводство расположено 
на севере Польши и занимает терри-

торию более 18 тыс. кв. км. Администра-
тивно воеводство делится на 20 поветов, 
4 города на правах повета, 123 гмины.  
В административном центре воеводства 
г. Гданьске располагаются генеральные 
консульства Беларуси, Германии, России, 
Украины, Китая, секретариаты Союза Бал-
тийских городов, Организации субрегио-

нального сотрудничества 
государств Балтийского 
моря и штаб-квартира не-
зависимого профсоюза 
«Солидарность».
В воеводстве активно раз-
виваются нефтеперера-
батывающая, судострои-
тельная, деревообрабаты-
вающая, транспортная, 
сельскохозяйственная и 
инновационная отрасли 
промышленности. Кон-

сультативную помощь в реализации регио-
нальной инновационной стратегии оказы-
вает Поморский научно-технический парк.
Средняя заработная плата в январе 2009 
года уменьшилась по сравнению с дека-
брем прошлого года на 4 % и составила 
3234,53 злотого (1078,4 доллара). В те-
чение первого месяца 2009 года цены на 
товары и услуги в среднем увеличились 
на полпроцента. Возросла стоимость ком-
мунальных услуг (на 1,9 % по сравнению 
с декабрем 2008 года), произошло повы-
шение цен на продукты питания и без-
алкогольные напитки (на 0,9 %). Но сни-
зились цены на одежду и обувь, услуги 
транспорта (на 2,7 %) [2].
В начале 2009 года руководство Гдань-
ского морского портового комплекса по-
пыталось возобновить сотрудничество с 
Беларусью по вопросам транспортирова-
ния экспортно-импортных грузов через 
этот порт. Соответствующие переговоры 

с руководством Министерства транспор-
та и коммуникаций Республики Беларусь 
провел 18 марта 2009 года председатель 
правления Гданьского морского портово-
го комплекса Р. Стижевич. В случае соз-
дания польской стороной благоприятных 
условий Гданьский и Гдыньский морские 
портовые комплексы могли бы рассма-
триваться белорусскими предприятиями 
и организациями в качестве альтернатив-
ных каналов для перевалки экспортных 
грузов.
Важным направлением в стратегии По-
морского воеводства является восста-
новление и расширение экономических 
и гуманитарных связей с белорусскими 
регионами. Так, маршал Поморского вое- 
водства Я. Козловски на встрече с бе-
лорусскими журналистами заявил, что 
«Балтийские регионы Польши заинтере-
сованы в сотрудничестве с Беларусью в 
сфере экономики, культуры и региональ-
ных контактов» [8, с. 1]. А конкретным 
тому подтверждением стало проведение 
первого Регионального Белорусско-По-
морского экономического форума в мае 
2007 года в г. Вейхерово под патронатом 
маршала Поморского воеводства.
История Вейхерово, возможно, имеет не-
посредственное отношение к Беларуси. 
Легенда гласит, что, возвращаясь из по-
хода на Москву в 1634 году, мальборк-
ский воевода Якуб Вейхер был ранен при 
осаде населенного пункта Белая. Он дал 
обет: если выживет, построит в своих вла-
дениях костел и монастырь. В 1643 году 
Я. Вейхер заложил первую святыню. Это 
и дало начало и название городу на По-
морье [9, с. 10].
Результативными были проведенные на 
форуме переговоры по вопросу поставок 
сжиженного газа на польский рынок и 
строительства газовых станций на тер-
ритории Беларуси, а также об открытии 
компанией «Porta Drzwi» своего дочерне-
го предприятия на территории СЭЗ «Ви-
тебск» [8, с. 4].
Но, пожалуй, главным итогом первого 
Регионального Белорусско-Поморского 
экономического форума стало принятие 
польской стороной решения о налажи-

Гомельский экономиче-
ский форум–2009.  
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ского облисполкома  
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вании сотрудничества между Витебской 
областью и Поморским воеводством, об 
установлении партнерских связей между 
Гданьском, Вейхерово и городами Витеб-
щины.
Второй Региональный Белорусско-
Поморский экономический форум про-
ходил 3–5 ноября 2008 года в Гданьске, 
Торуни и Вейхерово. В нем участвовали 
уже более 250 представителей польских и 
белорусских организаций, предприятий. 
Бизнес-встреча способствовала установ-
лению связей между Федерацией проф-
союзов Беларуси и польским Форумом 
профсоюзов [6, с. 1]. Было заключено со-
глашение о сотрудничестве между Витеб-
ской и Поморской свободными экономи-
ческими зонами.
Крупным культурным мероприятием на 
Поморье стало выступление 11–12 фев-
раля 2009 года в Поморской балтийской 
филармонии имени Ф. Шопена в Гдань-
ске Президентского оркестра Республи-
ки Беларусь и Театра песни Ирины До-
рофеевой. Организовали эти концерты 
Генеральное консульство Республики 
Беларусь в Гданьске, Польская балтий-
ская филармония и инициативная группа 
по созданию общественной организации 
«Беларусь – Поморье». Более 1,5 тыс. 
поляков смогли ознакомиться с творче-
ством наших артистов, а также с работами 
белорусского скульптура А. Хотяновско-
го [7, с. 1].
В июле нынешнего года был подписан 
протокол о намерении сотрудничества 
между Гданьском, Новополоцком и По-
лоцком. Это событие состоялось во время 
приезда президента г. Гданьска П. Адамо-
вича в эти белорусские города.  
Укреплению контактов с соотечествен-
никами на Поморье способствует дея-
тельность православного архиепископа 
Белостокского и Гданьского Иакова, ка-
толического архиепископа, митрополита 
Гданьского Славоя Лешека Глудзя и на-
стоятеля православной церкви в Гданьске 
отца Аркадия.
Важным событием на Поморье стало от-
крытие по инициативе белорусской сто-
роны 9 мая 2009 года в музее «Концен-

трационный лагерь «Штуттгоф» мемори-
альной доски в память о 1002 выходцах 
из Беларуси, замученных в годы Второй 
мировой войны в концлагере.
31 мая 2008 года в Вейхерово состоялось 
официальное подписание соглашения о 
сотрудничестве между Поставским райо-
ном, гминой г. Вейхерово и региональной 
торгово-промышленной палатой в Вейхе-
рово [6, с. 1]. А первыми конкретными ре-
зультатами этой работы стало подписание 
плана совместных мероприятий на 2009–
2010 годы, участие делегации г. Вейхеро-
во в ознакомительном туре по Беларуси 
и белорусско-поморской бизнес-встрече, 
приглашение деятелей культуры г. Поста-
вы для проведения совместного семинара 
в Вейхеровском центре культуры.
На протяжении ряда по-
следних лет белорусской 
стороной проводится 
целенаправленная ра-
бота по расширению со-
трудничества с другими 
поморскими городами. 
Города-партнеры Гдыня 
и Барановичи, Хойнице 
и Мозырь проводят со-
вместные культурные и 
спортивные мероприя-
тия. В частности, бара-
новичские боксеры принимали участие 
в 6-м международном турнире по боксу 
среди юниоров «Олимпийские надежды», 
а команда гдыньского спортивного клуба 
«Сокол» – в 13-м международном турни-
ре по боксу памяти Героя Республики Бе-
ларусь В.Н. Карвата.
Динамично развивается сотрудничество 
между Мозырем и Хойницами в куль-
турной сфере. В 2006 году мозырский 
коллектив «Палеская зорачка» успеш-
но выступил в г. Хойнице, а через 2 го-
да фольклорный коллектив польского 
города-партнера принял участие в празд-
новании 20-летия «Палескай зорачкі». 
Укрепляются контакты и между вузами. 
Успешно реализуется соглашение о со-
трудничестве между Витебским государ-
ственным медицинским университетом 
и Гданьской медицинской академией,  

Представители польских 
фирм во время посещения 
ОАО «Гродно Химволокно»,  
июнь 2009 года
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поддерживаются контакты между Грод-
ненским государственным университе-
том имени Я. Купалы и Гданьским уни-
верситетом.
Есть основания полагать, что встреча 
руководителей Поморского воеводства 
и Витебской области, а также проведе-
ние третьего Регионального Белорусско-
Поморского экономического форума в  
г. Гданьске позволит открыть новые воз-
можности по сотрудничеству между дву-
мя регионами, расположенными в север-
ных частях Беларуси и Польши.

ДИаПазоН СотРуДНИчЕСтва

ВЗападно-Поморском воеводстве про- 
живает 1,694 млн. человек. Адми-

нистративный центр региона – г. Ще-
цин. Кстати, в этом городе  располагает-
ся штаб-квартира многонационального 
северо-восточного корпуса НАТО.
Промышленный потенциал воеводства 
включает судостроительную, нефтехи-
мическую, машиностроительную и сель-
скохозяйственную отрасли. Перспектив-
ным проектом является строительство 
здесь газового порта, основная цель ко-
торого – диверсификация поставок газа 
в Польшу.
Средняя заработная плата в воеводстве в 
начале 2009 года уменьшилась на 5,4 % по 
сравнению с декабрем 2008 года и состави-
ла 2905,92 польского злотого (968,6 дол- 
лара). На 12,2 % по сравнению с декабрем 
2008 года увеличилось количество безра-
ботных. Уровень безработицы в воевод-
стве достиг 14,8 %. [2].

В течение длительного периода време-
ни один из городов воеводства Коша-
лин имеет побратимские отношения с 
Лидой. Проведенные в октябре 2006 и в 
январе 2007 года встречи белорусских 
дипломатов с президентом Кошалина 
М. Микитыньским и руководителем Ко-
шалинского центра бизнеса А. Доленгой 
способствовали усилению экономиче-
ской составляющей контактов между 
городами-партнерами.
За последние годы в Кошалине проведе-
ны презентации экономических, инвести-
ционных и туристических возможностей 
белорусских предприятий. В частно-
сти, стеклозавода «Неман», Брестского 
ликеро-водочного завода, гомельских ту-
ристических организаций. В мае 2007 го-
да городские власти Кошалина организо-
вали пресс-тур по Поморью для белорус-
ских журналистов [8, с. 1].
Важным событием в жизни городов-
партнеров стало участие делегации пред-
ставителей Кошалина в 3-й региональной 
презентации-выставке «Лида-Регион – 
2007». Здесь была представлена инфор-
мация об экономических и гуманитарных 
возможностях польского города, обсуж-
дены возможные направления сотрудни-
чества в экономической области.
После победы партии «Гражданская 
платформа» на парламентских выборах, 
состоявшихся в Польше в октябре 2007 
года, произошли кадровые изменения в 
польских регионах. Практически во всех 
воеводствах на смену руководителям – 
членам партии «Закон и справедливость» 
пришла команда новой правящей партии. 
Отличительной особенностью нынешних 
региональных руководителей является 
их прагматизм и желание восстановить 
рабочие контакты с Беларусью [10].
17 сентября 2008 года в Щецине состоя-
лась встреча генерального консула Бе-
ларуси в Гданьске Р. Есина с воеводой 
Западно-Поморского воеводства М. Зы-
доровичем. Руководитель воеводства по-
зитивно отреагировал на предложение 
белорусской стороны по установлению 
партнерских отношений с Минской об-
ластью и выразил готовность содейство-

Руслан Есин со школьни-
ками из Гданьска на фото-

выставке БелТА в музее  
«Концентрационный  

лагерь «Штуттгоф»
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вать в установлении сотрудничества 
между двумя регионами. Руководство 
маршалковского управления Западно-
Поморского воеводства также поддержа-
ло данное предложение [6, с. 2].
В октябре 2008 года состоялся визит в Бе-
ларусь делегации Западно-Поморского 
воеводства во главе со старостой Щеци-
нецкого повета К. Лисом, в состав которой 
также вошли представители маршалков-
ского управления Западно-Поморского 
воеводства, Северной экономической па-
латы и поморских компаний. Во время 
встречи с польской делегацией предсе-
датель Минского облисполкома Л. Кру-
пец подчеркнул готовность Минщины к 
налаживанию взаимовыгодного сотруд-
ничества с Западно-Поморским воевод-
ством. При этом он отметил, что между  
11 районами и городами Минской обла-
сти и Польши уже установлены партнер-
ские отношения [6, с. 1].
В ходе диалога представителей Западно-
Поморского воеводства с руководством 
Логойского райисполкома была достиг-
нута договоренность о налаживании со-
трудничества между двумя районами. 
Одним из этапов ее реализации стал не-
давний визит делегации во главе с пред-
седателем Логойского райисполкома  
И. Магером в Щецинецкий повет, во вре-
мя которого были согласованы перспек-
тивные направления сотрудничества в 
экономической, инвестиционной, тури-
стической и гуманитарной сферах. Также 
руководством обоих регионов подписан 
протокол о намерении сотрудничества 
между Логойским районом и Щецинец-
ким поветом [7, с. 1]. 
А в рамках визита в Беларусь делегации 
Западно-Поморского воеводства во главе 
с вице-маршалом польского воеводства 
Я. Кравчуком 17 марта 2009 года был 
подписан протокол о намерении сотруд-
ничества между Минской областью и 
Западно-Поморским воеводством. Этот 
документ предусматривает налаживание 
и развитие экономических и культурных 
связей между регионами. В тот же день 
заключено соглашение о сотрудничестве 
между Минским отделением Белорусской 

торгово-промышленной палаты и Се-
верной экономической палатой, которое 
призвано создать благоприятные условия 
для развития торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудничества между 
представителями деловых кругов обоих 
регионов [11].
Дальнейшему укреплению контактов 
между Минской областью и Западно-
Поморским воеводством будет способ-
ствовать намеченный на ноябрь 2009 
года визит председателя Минского обл-
исполкома Л. Крупца в этот регион. Про-
веденная в 2007–2009 годах работа по 
расширению сотрудничества Западно-
Поморского воеводства с Беларусью и 
налаживанию партнерских отношений с 
Минской областью является очередным 
свидетельством стремления Республики 
Беларусь к выстраиванию полноценного 
сотрудничества с польскими регионами в 
экономической и гуманитарной сферах.
В докладе Президента Республики Бе-
ларусь А.Г. Лукашенко на третьем Все-
белорусском народном собрании было 
подчеркнуто: «Наша международная по-
литика носит исключительно миролюби-
вый характер. Сегодня Беларусь на меж-
дународной арене – это полноправный и 
активный член международного сообще-
ства. Более того, она – одно из немногих 
государств, которое проводит действи-
тельно независимую внешнюю политику. 
Наш внешнеполитический курс опреде-
ляется не в других, пусть и могуществен-
ных, столицах, а формируется самостоя-
тельно исходя из конкретных, прагматич-
ных национальных интересов».
В силу различных обстоятельств диалог 
Беларуси с соседними государствами 
складывается по-разному, что естествен-
ным образом сказывается на темпах раз-
вития межрегионального сотрудниче-
ства. Ввиду общности исторических су-
деб белорусского и польского народов, 
устоявшихся экономических и гумани-
тарных контактов между государствами, 
наличия многочисленной диаспоры по 
обе стороны границы Польша является 
важным партнером суверенной Беларуси 
в Европе.
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