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          КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

 

Уважаемые читатели  

девятого номера информационно-

аналитического бюллетеня  

«Вестник приграничья»! 

Мы рады представить Вам первый в 

Новом, 2017-м году, номер «Вестника 

приграничья»! Обычно новогодние 

праздники – «затишье» в общественной 

жизни, время обсудить планы на будущее 

и подвести итоги прошедшего года. 

Однако для приграничья в первой 

половине января жизнь не стояла на 

месте. 

Мы продолжаем развивать сотрудничество с белорусскими 

коллегами. В ближайшие дни мы планируем подписание в Смоленске 

договора о сотрудничестве и взаимодействии в информационной сфере 

с нашими давними партнерами – газетой «Витебские вести». 

В девятом выпуске бюллетеня мы расскажем о событиях в 

культурной жизни, экономической ситуации и молодежных 

мероприятиях, происходивших в зоне приграничья России и 

Республики Беларусь. Мы продолжаем практику публикации интервью 

и в новом номере поговорим о проблемах взимания НДС при 

осуществлении торговой деятельности, а также о перспективах 

развития молочной отрасли в приграничье. 

Я очень благодарен всей команде «Вестника приграничья» за 

работу по написанию статей, корректировке содержания, 

продвижению идей тесного сотрудничества приграничных регионов 

России и Беларуси! Мы работаем для Вас, дорогие читатели, поэтому 

будем рады пожеланиям и предложениям! 

 

С уважением, редактор бюллетеня Игорь Барановский 
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«Союзы молодёжи: различны или похожи» 
 

 

Во время встречи молодёжи Витебщины и Смоленщины 

подписано соглашение о сотрудничестве по реализации 

социально значимого проекта «Союзное братство». 

Основная цель встречи, которая прошла в Смоленске 13-14 

января, – активизировать межрегиональные контакты и проекты, о 

чём сообщает областная газета «Витебские вести». 

– Соглашение будет содействовать  формированию единого 

молодёжного сообщества Витебской и Смоленской областей, 

активизации интереса к общей истории и патриотическому 

воспитанию, развитию совместного информационного пространства 

и приграничного туризма, – сказал первый секретарь Витебского 

областного комитета БРСМ Виктор Глушин. 

Виктор Глушин отметил, что надеется на плодотворное 

дальнейшее сотрудничество со смолянами, которое позволит и нам, и 

нашим соседям расширить горизонты. 

 

Подготовила Елена Алимова 
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Открытый диалог союзов молодежи 

Витебской и Смоленской области 
 

 
 

Смоленская общественная организация Российского союза 

молодежи и Витебский областной комитет БРСМ намерены 

развивать сотрудничество, реализуя совместные проекты в 2017 

году. 

Открытый диалог «Союзы молодежи: различны или похожи?» 

прошёл в Смоленске. В ходе него стороны обсудили проект 

«Союзное братство», который стартовал в конце прошлого года.  

В наступившем году смолянами запланировано несколько 

мероприятий для развития международного молодежного 

сотрудничества. Начался  прием заявок на участие в российско-

белорусском фестивале современного творчества «Навстречу к 

звездам», итоги которого будут подведены в апреле. В августе 

состоится российско-белорусский слет детей и молодежи, а в 

сентябре – двусторонний семинар-форум современного искусства.  

Как сообщает информационное агентство БелТА, совместная 

деятельность по проекту «Союзное братство» будет поделена по 

направлениям: «Молодежное сотрудничество» (мероприятия в 



 5 

общественной жизни регионов), «Открытые лекции» (обсуждение 

вопросов общей истории двух стран, перспектив дальнейшей 

интеграции в контексте Союзного государства), «Единое 

пространство» (разработка и реализация культурно-исторических 

маршрутов по территории Смоленской и Витебской областей), 

«Медиаплатформа» (формирование молодежного 

информпространства). Итогом станет молодёжная смена «Союзное 

братство». 

Инициатором «Союзного братства» выступила АНО «Ради 

будущего», которая выиграла президентский грант под этот проект. 

Партнерами проекта стали Смоленская областная организация РСМ, 

Смоленский центр развития журналистики, ассоциация «Агентство 

интеграционных инициатив» и Витебский обком БРСМ.  

Стороны договорились, что следующий открытый диалог 

проекта пройдет в Орше и будет посвящен теме волонтёрства. Ведь 

именно в этом райцентре северного белорусского региона данное 

направление деятельности БРСМ развито особенно сильно. Кроме 

того, здесь же 17-18 февраля состоится Витебская областная зимняя 

спартакиада БРСМ, на которую теперь приглашена и смоленская 

команда. 

По словам первого секретаря Витебского обкома БРСМ 

Виктора Глушина, была проведена серьезная предварительная 

работа по тем проектам, которые будут реализованы в 2017 году и те 

мероприятия, которые намечены, станут вкладом-кирпичиком в 

российско-белорусскую дружбу.   

В  ходе открытого диалога было подписано соглашение о 

сотрудничестве между Смоленской организацией Российского союза 

молодёжи и Витебским областным комитетом Белорусского 

республиканского союза молодежи. 

 

Владимир Иващенко  
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О назначении пенсии с 1 января 2017 года 
 

 
 
 

Пенсионный возраст в Беларуси, начиная с 1 января 2017 

г., повышается ежегодно с 1 января на 6 месяцев до достижения 

возраста мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет. Эта норма 

закреплена Указом Президента Республики Беларусь от 11 

апреля 2016 года №137 «О совершенствовании пенсионного 

обеспечения». 

В России сохранился возраст выхода на пенсию 60 лет для 

мужчин и 55 лет для женщин. Может ли гражданин Беларуси, много 

лет отработавший в России, получать российскую пенсию? 

– Согласно Договору между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального 

обеспечения от 24 января 2006 г., гражданин имеет право выбора 

назначения пенсии, – отметила заместитель начальника 

управления пенсионного обеспечения комитета по труду, 

занятости и социальной защите Витебского облисполкома Елена 

Садовникова. 

Первый вариант – пропорция. За стаж работы до 13 марта 1992 

г. назначает и выплачивает пенсию то государство, на территории 
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которого проживает гражданин (Беларусь или Россия). За стаж, 

приобретенный после этой даты, – страна, где работал гражданин. 

Второй вариант: пенсия полностью назначается и 

выплачивается согласно законодательству государства, гражданином 

которого является обратившийся за пенсией. В данном случае выбор 

является окончательным. Пересмотр возможен только в случае 

изменения пенсионером гражданства. 

 

Елена Алимова 
 

 

Космический маршрут из Калуги в Смоленск 
 

 
 

Смоленск и Калуга создают совместный туристический 

маршрут «РОССИЯ – РОДИНА КОСМОНАВТИКИ» 

Турмаршрут пройдет через места, связанные со знаменитыми 

космонавтами и исследователями, сообщает SmolDaily. 

Работа над проектом началась еще в 2016 году. Кроме создания 

новых маршрутов, в планах продвижение межрегионального 

маршрута «Шагнуть к звездам», который включает в себя 

маршрут  «РОССИЯ – РОДИНА КОСМОНАВТИКИ». 

Подписать соглашение планируют в день рождения Юрия 

Гагарина 9 марта, в рамках международных чтений, посвященных 

памяти космонавта. 
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Единое  налоговое пространство России и Беларуси: 

начало сложного пути 
 

В конце 2016 года коллективом 

Агентства интеграционных инициатив  было 

проведено социологическое исследование. 

И российские, и белорусские 

предприниматели подчеркнули, что 

проблемы с налогом на добавленную 

стоимость осложняют экономическое  

взаимодействие и являются одним из  

барьеров интеграции России и Беларуси на 

уровне малого и среднего бизнеса. 

Мы попросили прокомментировать эту информацию кандидата 

экономических наук доцента кафедры управления Смоленского 

государственного университета Антона Сергеевича Кузавко.  

– Антон Сергеевич, в чем специфика налога на добавленную 

стоимость (НДС) и  какими нормативными актами 

регламентируется его взимание в рамках единого экономического 

пространства, в частности, России и Беларуси?  

– НДС – это косвенный налог, который собирает государство с 

организаций и предпринимателей, реализующих товары (работы, 

услуги) конечным потребителям. Для покупателей, незнакомых с 

Налоговым кодексом РФ, НДС означает то, что при покупке 

некоторых товаров (например, бензина на автозаправке) 18% от 

стоимости товара составил именно этот налог.  

В соответствии с действующим договором о Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС) от 29.05.2014  (ред. 08.05.2015) 

порядок взимания косвенных налогов регламентируется 

приложением №18 к данному договору. В целом порядок 

налогообложения остался таким же, какой применялся ранее при 

торговле между странами Таможенного союза. Согласно ст. 72 

Договора о ЕАЭС «при импорте товаров на территорию одного 

государства-члена с территории другого государства-члена 

косвенные налоги взимаются налоговыми органами государства-

члена, на территорию которого импортируются товары…».  
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– В чем специфика НДС для российских предпринимателей, 

желающих приобрести товар в Беларуси и перепродать его, к 

примеру, в Смоленской области? 

– Если российский индивидуальный предприниматель (ИП) 

приобретает продукцию в Беларуси и импортирует её в Россию, то он 

обязан заплатить НДС за ввезённый товар. Это не является 

исключением даже для тех ИП и юридических лиц, которые 

работают по спецрежимам1. 

В итоге, при работе с белорусскими коллегами российским 

предпринимателям необходимо: 

- самостоятельно рассчитать налоговую базу НДС на 

ввезённый товар; 

- уплатить НДС не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

месяцем принятия товаров на учёт; 

- подать в налоговую инспекцию по месту регистрации 

декларацию по косвенным налогам при импорте товаров из 

Беларуси; 

- приложить к декларации заявление о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов (в четырех экземплярах на бумаге и в 

электронном виде), транспортные (товаросопроводительные) 

документы, счёт-фактуру, если его составление предусмотрено 

белорусским налоговым законодательством, договор на покупку 

товаров.  

После этого нужно две копии проверенного и 

зарегистрированного заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов отправить белорусскому поставщику. Кроме того, при 

сотрудничестве с поставщиками Союза нужно ещё будет заполнить 

статистическую форму учёта перемещения товаров на сайте 

Смоленской таможни (в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 07.12.2015 №1329).  

– А каков механизм работы смоленских предпринимателей с  

российскими коллегами, к примеру,  москвичами?  

– Взаимодействуя с российскими партнерами, например из 

Москвы, смоленские предприниматели приобретают товары или 

сырьё без необходимости документального подтверждения оплаты 

                                                 
1 К спецрежимам относят патент, упрощённую систему налогообложения, 

единый налог на вменённый доход и т.д. 
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НДС. Плательщиками косвенных налогов являются в данном случае 

москвичи. Таким образом, российским предпринимателям, 

работающим по специальным налоговым режимам,2 гораздо удобнее 

работать со своими соотечественниками, чем с организациями стран 

ЕАЭС. Особенно это актуально для организаций малого и среднего 

бизнеса, которые привыкли к работе в рамках специальных режимов. 

Ведь они не требуют исчисления и уплаты НДС, а также налога на 

прибыль и позволяют избавиться от большой бумажной работы, 

возникающей в случае применения общей системы 

налогообложения. 

 – Таким образом,  Вы полагаете, что, выбирая  между 

отечественным и белорусским поставщиком, российский 

предприниматель, вероятнее всего, предпочтет  партнера из 

РФ?  

– Думаю, что да. Описанный механизм работы с белорусскими 

хозяйствующими субъектами формирует дополнительные 

транзакционные издержки для российских предпринимателей. К 

слову, могу сказать, что процедура взаимодействия с белорусскими 

партнерами мало отличается от процедуры импорта товаров из стран, 

не входящих в ЕАЭС.  Функции таможенных органов при взимании 

налогов и контроле в описанной ситуации выполняет налоговая 

служба. При этом, если таможенные органы давно наладили процесс 

оформления документов на товар, а также уплату сборов за их ввоз, с 

получением справок в налоговой инспекции возникают задержки.  

Ещё сложнее представляется процедура подтверждения 

нулевой ставки на экспорт и налогового вычета. Скорее всего, 

поэтому в социологическом исследовании некоторые респонденты 

указывали, что «проблемы взимания НДС при работе с белорусскими 

партнерами сложнее, чем при работе с дальним зарубежьем». Это 

особенно актуально для Смоленской области, в структуре Валового 

регионального продукта которой наибольшую часть составляет 

оптовый и розничный ритейлинг.   

                                                 
2  Режим, при котором налог привязан к фиксированному взносу в бюджет 

(патент), рассчитывается исходя из размера торговой площади (ЕНВД) или 

исчисляется в виде 6 % от валового дохода или 15 % по методу доходы минус 

расходы. 
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– Какие административные процедуры, на Ваш взгляд, 

можно было бы упростить, чтобы снять описанные барьеры 

интеграции? 

– Вопрос достаточно сложный и во многом, наверное, связан с 

желанием органов власти России и Беларуси оставить у себя 

инструменты контроля за перемещением грузов через границу. 

Очевидно, что если отменять подачу документов на подтверждение 

любой из существующих торговых операций между странами, то 

предварительно нужно создать возможность контролировать этот 

процесс другим способом. Добиться этого можно, в том числе путём 

объединения налоговых и таможенных информационных баз данных 

стран-участниц ЕАЭС. 

 В идеале же нужно стремиться к тому, чтобы независимо от 

места регистрации партнёров на территории ЕАЭС налоговые 

условия совершения сделок оставались одинаковыми. Важно, чтобы 

торговые операции между странами Евразийского союза были не 

сложнее, чем документальное оформление аналогичных сделок 

внутри регионов одной страны. Этого можно достичь, когда на 

территории ЕАЭС будет существовать общий Налоговый кодекс. 

Или Налоговые кодексы стран будут настолько гармонизированы, 

что продажа и перемещение товаров через границу стран будет 

оформляться так же, как перемещение товаров внутри страны.  

– То, о чём Вы говорите, предстоит сделать нашим 

странам в будущем, ведь даже  ставки НДС в странах ЕАЭС в 

настоящее время разные.  И всё же что можно сделать сегодня? 

– В сегодняшних реалиях представляется обоснованным отказ 

от заполнения статистических форм о ввезённом товаре для таможни, 

которая полностью дублирует «Заявление о ввозе товаров и уплате 

косвенных налогов», подаваемое в налоговую инспекцию. Налоговые 

органы сами могут взаимодействовать с таможенными органами 

своего государства. Представляется возможным наладить 

электронное взаимодействие между налоговыми органами 

государств-членов ЕАЭС и устранить необходимость физической 

отправки копий «Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 

налогов» в налоговый орган страны-экспортёра. 

– Антон Сергеевич, большое спасибо за содержательную беседу! 

 

Интервью подготовлено Ольгой Шевченко 
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Браславские сыры любят в России 
 

 
 

Браславский филиал Глубокского молочноконсервного 

комбината почти 90% продукции поставляет в Россию. 

Всего на комбинате в 2016 году произвели 3 220 т. твердых 

сыров – на 14,6% больше, чем в предыдущем году. В среднем 

ежемесячно здесь выпускают 270-275 т. более 40 видов сыров, 87% 

готовой продукции реализуют в Россию.  

На предприятии считают, что важно не только произвести 

продукцию, но и реализовать её. Поэтому здесь формируют 

ассортимент под заказчика, и товар не залеживается на складах. 

– Три года назад, когда реконструированный завод начал 

выпускать сыр, мы, молодые маркетологи, искали потребителей по 

всей нашей стране и в России, – говорит ведущий специалист по 

продажам Мария Анетько. – Каждый договор был за счастье. 

Сегодня же нас знают во многих регионах России, крупнейшие 

московские торговые дома шлют заявку за заявкой, филиал уже не в 

состоянии их все удовлетворить. 

 Поставки продукции в Россию, в частности, в Калининград, 

принесли большой опыт работы по выполнению требований 

Евросоюза. Только транспортировка по его территории потребовала 

подготовки дополнительных пакетов документов, наличия 

сертификатов «Здоровье» и «Происхождение», организации жесткого 

внутреннего контроля качества молока, всех наполнителей и добавок, 
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которые поступают на завод. Проводить такие проверки позволяют 

оснащенная современным оборудованием лаборатория и высокая 

профессиональная подготовка работниц этого небольшого 

коллектива. 

– Чтобы успешно конкурировать на рынке продаж, – 

подчеркнул главный инженер, который выполняет обязанности 

директора, Артур Картышев, – надо постоянно двигаться, 

обновлять ассортимент, снижать себестоимость продукции. 

Значительная часть этой программы уже реализована. Имеем 

собственную котельную, пробурили скважину, она окупилась за 

полугодие. Начали концентрировать сыворотку, которую в первые 

годы попросту выливали. Спрос на нее сегодня очень высокий, а 

реализация прибыльная. В связи с этим на головном предприятии в 

Глубоком идет монтаж линии по дальнейшей ее доработке: 

высушивании и получении сухого молока. Одним словом, освоив в 

прошлом году производственные мощности, мы снова встали перед 

необходимостью расширения площадей. Изучаем возможность 

реализации этой задачи и надеемся, что сможем ее осуществить. 

По материалу газеты «Витебские вести»  

подготовила Елена Алимова. Фото Тамары Пашкевич 
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 Каковы перспективы развития молочной 

промышленности России и Беларуси? 

 

В прошлом номере Вестника мы 

рассказывали о возрождении в Смоленске 

предприятия по производству молочной 

продукции, закрытого в 2014 году.  

Каковы в настоящее время 

проблемы и перспективы развития 

молочной отрасли в приграничье, каковы 

возможности сотрудничества в данной 

отрасли белорусских и российских 

товаропроизводителей? 

Научными результатами своего исследования по данной 

проблеме с нами поделился старший преподаватель кафедры 

региональной политики и политической географии Санкт-

Петербургского государственного университета Андрей Зиновьев. 

– С чем, на Ваш взгляд, связана актуальность проблемы 

развития молочной отрасли в приграничной зоне? 

– Развитие молочного производства, одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей хозяйства, стало особенно актуальным в 

связи с введением Россией санкций на ввоз продуктов питания из 

стран Европейского союза, а также в связи появлением новых 

институциональных форм сотрудничества российских и 

белорусских товаропроизводителей в рамках Таможенного союза.  

– Каковы различия в развитии молочной отрасли 

приграничных регионов России и Беларуси? 

– Главной характерной чертой является существенное 

преобладание объемов производства молока с белорусской 

«стороны» (более чем в два с половиной раза) над российской 

частью приграничья. При этом показатель надоя молока с одной 

коровы в российских регионах выше, чем в белорусских. То есть 

главная причина преобладания Беларуси в объемах производства 
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продукции – большее количество сельскохозяйственных 

предприятий и поголовья скота. 

Главные центры производства молока в приграничье 

тяготеют к районам потребления продукции – областным центрам, 

а также к крупным предприятиям по переработке молочного сырья 

– молочноконсервным и сырзаводам. Сеть предприятий по 

производству и переработке молока в Беларуси «гуще», что 

связано с особенностями их государственной политики развития 

сельского хозяйства. 

– Каковы главные проблемы развития молочной отрасли в 

России и в Беларуси? 

– В ходе исследования мы столкнулись с интересным фактом: 

российские производители молока позитивно высказывались о 

системе государственной поддержки отрасли в Беларуси и о том, 

что у соседей не так остро стоит проблема сбыта продукции, 

поскольку действует система распределения производимых 

товаров. В России главным фактором, определяющим 

возможности развития молочной отрасли, является доступ 

производителей «на полки» крупных торговых сетей, которые 

фактически устанавливают закупочные цены и работают 

преимущественно с крупными агрохолдингами.  

При общении с белорусскими товаропроизводителями мы 

столкнулись с обратной ситуацией: наши коллеги по хорошему 

«завидовали» российским молочникам, которые свободны в 

выборе направлений поставок произведенной продукции. 

Существуют в Беларуси разногласия и по величине закупочной 

цены на молоко: производители считают её слишком низкой, а 

переработчики, наоборот, завышенной. 

– Существуют ли различия в ценах на молочное сырьё в 

России и Беларуси, и есть ли перспективы увеличения 

поставок сырья на переработку в соседнее государство? 

– Ценовой фактор не играет решающей роли в продвижении на 

рынки соседних государств, так как закупочные цены для 

переработчиков примерно одинаковые. Более заинтересованы в 
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продвижении на рынок соседнего государства белорусы, так как у 

них есть некоторые излишки молочного сырья, в России более 

ёмкий рынок продуктов питания и выше платежеспособный спрос, 

а значит и больше объемы потребления товаров из категории 

дорогостоящих изделий. 

– Как, на Ваш взгляд, повлияли санкции на ввоз продуктов 

питания из ЕС на рынок молока в приграничье? 

– Для большинства производителей молока ситуация особо не 

изменилась. Малые предприятия, работающие в данной отрасли, 

не увеличили объемы производства, и их как не пускали в крупные 

торговые сети, так и не пускают. Ряд переработчиков продукции 

смогли подстроиться по изменившиеся условия. Например, 

маслосырзавод в Порховском районе Псковщины в течение всего 

одного месяца смог резко увеличить объемы производства 

продукции, которая заместила в крупных городах продукты из 

Европы.  

Для белорусских производителей проблема замещения 

ушедших европейских товаров связана с тем, что для «выхода» на 

крупных ретейлеров им необходимо работать через посредников. 

Это приводит к удорожанию конечной продукции, а значит и 

меньшей её конкурентоспособности. 

– Произошло ли в последние годы увеличение объёмов 

производства в молочной отрасли России и Беларуси? 

– Для трёх российских приграничных регионов, к сожалению, по-

прежнему продолжается снижение объемов производства молока. 

По производству продукции переработки, в частности сыров, 

ситуация разнонаправленная: если Псковская и Брянская область 

смогли увеличить объемы производства, то Смоленщина 

характеризуется снижением производства. Что касается 

Республики Беларусь, то последние годы наблюдается достаточно 

стабильная картина с тенденцией незначительного роста объемов 

производства. Дальнейшего роста объемов переработки молока не 

предвидится, так как существующие предприятия загружены 
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«практически под завязку» и свободных мощностей для 

переработки молока не имеется. 

Интересная ситуация наблюдается в области производства 

молочной продукции в Беларуси: качество выпускаемой 

продукции для внутреннего и внешнего рынка различается. 

Белорусы стали активно «перенимать опыт» российских 

производителей по снижению цены товара за счет ухудшения 

качества изделий. То есть вслед за российскими производителями 

белорусы, работающие на нашем рынке, тоже стали «разбавлять» 

молоко и молочные продукты, чего они не могут делать при 

производстве для внутреннего рынка. 

– Каковы перспективы развития молочной отрасли в 

российско-белорусском приграничье? Перспективно ли 

создание совместных предприятий в приграничье? 

– Перспективы создания совместных предприятий будут 

возможны только при изменении государственной политики в 

области молочной промышленности в Республике Беларусь, где в 

условиях фактически плановой экономики предприятия молочной 

отрасли вынуждены сдавать практически всю производимую 

продукцию отечественным переработчикам молока. Молочное 

производство требует больших вложений и длительной 

окупаемости, поэтому не так охотно крупные инвесторы идут в 

данную отрасль, как в мясное животноводство. В связи с этим 

перспективным видится техническое и технологическое 

обновление существующих производственных предприятий, 

повышение качества выпускаемой продукции, поиск инвесторов за 

пределами приграничных регионов, в том числе и в крупных 

центрах потребления продукции (Москва, Минск, Санкт-

Петербург). 

– Спасибо большое за интервью! 

 

Материал подготовлен Игорем Барановским 
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В Могилёвской области растёт  

производство сельскохозяйственной продукции 
 

 
 

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в 

Могилевской области в хозяйствах всех категорий (в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции 

сельского хозяйства в 2016 году в текущих ценах составило Br1 

969,3 млн. и увеличилось по сравнению с 2015 годом в сопоставимых 

ценах на 5,7%.  

Такая информация размещена на сайте главного 

статистического управления региона. В сельскохозяйственных 

организациях произведено продукции на Br1 566,5 млн., что в 

сопоставимых ценах на 5,7% больше, чем за 2015 год. На долю 

сельскохозяйственных организаций, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, приходится 79,5% произведенной 

продукции, хозяйств населения – 20,5%. 

По удельному весу в общем объеме продукции сельского 

хозяйства Беларуси среди областей Могилевщина занимает пятое 

место, доля региона в настоящее время составляет 12,9%. 
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Каким будет Год науки на Могилёвщине? 
 
 

 
 

Единый день информирования, который пройдет 19 января в 

городах и районах Могилевщины, будет посвящен Году науки. Об 

этом корреспонденту сайта сообщили в главном управлении 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

облисполкома. 

Руководящие работники облисполкома и областных ведомств, 

входящих в состав информационных групп под руководством членов 

облисполкома, члены информационных групп гор- и райисполкомов, 

администраций Могилева и Бобруйска выступят в трудовых 

коллективах региона. Они расскажут населению про научный 

потенциал Беларуси. В качестве дополнительных будут освещаться 

вопросы предоставлении безналичных жилищных субсидий. Также 

прозвучат рекомендации населению, касающиеся правил поведения 

при наступлении сильных морозов. 

Собеседники напомнили, что 23 декабря 2016 года Президент 

Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ №481 

«Об объявлении 2017 года Годом науки». Основной целью 

является повышение роли науки в выполнении задач социально-

экономического развития страны, формирование международного 

имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального 

капитала. 
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Разыскиваются алиментщики 
 

 
 

Белорусско-российское соглашение о порядке взаимного 

исполнения судебных постановлений по делам о взыскании 

алиментов востребовано гражданами двух стран. Об этом 

сообщает БелТА со ссылкой на Минюст Беларуси. 

– Многие граждане нашего государства, в том числе обязанные 

уплачивать алименты, уезжают в Российскую Федерацию с целью 

трудоустройства, – сказала пресс-секретарь Минюста Ольга 

Мурашковская. 

Соглашение вступило в силу в конце 2015 года. На практике 

довольно часто имеют место случаи миграции должников между 

странами для проживания или временного пребывания. 

Предусмотренный ранее порядок, с учётом сложности судебных 
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процедур, существенно затягивал исполнение, порой и вовсе не 

приводил к положительным результатам. 

Поскольку требования к исполнительному документу 

белорусского суда не в полной мере соответствуют аналогичным 

требованиям, установленным для исполнительного документа суда 

РФ, в российское законодательство были внесены соответствующие 

изменения. Они необходимы, чтобы исключить случаи отказа 

взыскателю в возбуждении исполнительного производства. Со 

вступлением в законную силу Федерального закона требования к 

иностранным исполнительным документам, подлежащим 

исполнению на территории России в соответствии с 

международными договорами, устанавливаются законодательством 

соответствующего иностранного государства, а не российским. 

– Взыскателю в целях исполнения решения белорусского суда 

о получении алиментов с гражданина, который проживает 

(находится, пребывает) в России, необходимо обратиться с 

соответствующими документами в Управление принудительного 

исполнения главного управления юстиции облисполкома (Минского 

горисполкома), – уточнила Ольга Мурашковская. 

Представленный взыскателем пакет документов будет 

направлен в Россию для рассмотрения вопроса о возбуждении 

исполнительного производства. Розыск лиц на территории РФ 

проводится в соответствии с договором государств-участников СНГ 

о межгосударственном розыске. 

 

Подготовила Елена Алимова 
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«Серебряный родник» для здоровья 
 

 
 

Неподалеку от Крупенино в Бешенковичском районе на 

берегу озера Боровно готовится к открытию база отдыха 

«Серебряный родник». 

Несколько лет назад российские бизнесмены решили 

инвестировать средства в строительство современной базы отдыха на 

территории бывшего пионерлагеря. Занялось объектом частное 

предприятие «ЛАД-драйв». Теперь здесь современный комплекс, где 

имеются подогреваемый бассейн с сауной, мини-спортзал, холл-

галерея с баром, комната отдыха. В отдельных коттеджах есть 

двухуровневые номера. Также гостям предложат ряд медицинских 

процедур, в том числе лечебные массажи и ванны. 

– По предоставлению медицинских услуг «Серебряный 

родник» планирует сотрудничать с соседом – реабилитационным 

центром Витебского областного диагностического центра, – 

рассказал директор ЧУП «ЛАД-драйв» Алексей Дьяков. 

Парковый комплекс базы проектировали белорусские и 

российские дизайнеры: прогулочные дорожки вдоль живописного 

озера, мини-зоопарк, красивый фонтан, уютные беседки. 

«Серебряный родник», расположенный вдали от городской суеты, 

станет хорошим местом для спокойного отдыха и оздоровления как 

белорусов, так и россиян.  

 

Елена Алимова.  

Фото Дмитрия Осипова  
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XIV Международный фестиваль народного творчества 

«Венок дружбы» пройдет в Бобруйске с 29 июня по 3 июля 

 Международный фестиваль 

народного творчества «Венок 

дружбы» пройдет в городе на 

Березине с 29 июня по 3 июля. Об 

этом сообщает сайт Могилевского 

облисполкома. Бобруйск объявлен 

культурной столицей 2017 года, он 

будет проводить «Венок дружбы» в 

четырнадцатый раз.  

За тринадцатилетнюю историю 

участниками форума были творческие 

коллективы из 37 стран мира. 

До 1 марта управление принимает заявки от потенциальных 

участников фестиваля - творческих коллективов, в репертуаре 

которых отражены национальные культурные традиции 

представляемой страны. 

Окончательный список тех, кто выступит на «Венке дружбы», 

сформируется к началу апреля. Однако известно, что в Бобруйск 

впервые пожелали приехать артисты из Норвегии, Италии, Греции и 

Венгрии. В числе государств, откуда уже пришли заявки, входят 

Болгария, Турция, Израиль, Россия, Украина, Латвия, Мексика, 

Испания, Колумбия, Индия. 

«Выступления на фестивале не носят конкурсного характера, а 

проходят под девизом равной значимости и художественной 

ценности его участников, национальных культур и традиций», - 

подчеркнула Ирина Роскач. 

Коллективы, приехавшие на форум, примут участие в конкурсе 

«Венок, как символ фестиваля - в подарок фестивалю», 

торжественном открытии и закрытии, праздничном 

театрализованном шествии по улицам города на Березине, выступят с 

концертами и творческими встречами на предприятиях, в сельских 

Домах культуры и агрогородках. Каждый коллектив или участник 

представят национальный сувенир на выставке, по окончании 

которой работа будет передана в Бобруйский краеведческий музей. 
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Арт-группа «Беларусы» вновь в Смоленске 
 

 
 

Арт-группа «Беларусы» 4 января 2017 года выступила на 

сцене Смоленской областной филармонии с Рождественской 

программой.  

В концертной программе были представлены произведения на 

10 языках мира: величественные хорады готических соборов и 

безупречная классика, веселые колядки славян и экспрессивный 

афроамериканский спиричуэлс. 

По словам художественного руководителя группы Валерия 

Шмата,  программа уникальна тем, что в ней звучали не только 

новогодние произведения, но и рождественские. Это не только 

русские, белорусские и украинские колядки, но и произведения на 

итальянском языке, латыни, которые известны по всему миру. Также 

прозвучали произведения из программы «Всемирная музыка 

голосами Беларусов». 

Арт-группе удалось обрести статус коллектива с широчайшим 

репертуаром и огромной зрительской аудиторией. За плечами 
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артистов – тысячи сольных концертов и участие в престижнейших 

мероприятиях: «Славянский базар в Витебске», «Фестиваль 

национальных культур», «Праздник славянской письменности», 

«Дожинки» и ряд других. Это уникальная группа, в которой 

смешались академическое мастерство и юношеское «хулиганство», 

национальная гордость и космополитизм, что вылилось в удачном 

смешении жанров и стилей, языков и образов. 

 

Владимир Иващенко  

 

 

Витебские петушки летят в Россию 

 

На фото: Заместитель директора предприятия 

Светлана Арестова с символом наступившего года 
 

Леденцы на палочке отливают вручную в Витебском 

районе в агрогородке Октябрьская по польской технологии и 

рецептуре. Об этом сообщает газета «Витебские вести». 

Конфеты выпускают весом от 8 до 65 граммов в виде медведя, 

зайца, волка, золотой рыбки, смайлика, аистенка, ананаса, арбуза и 

т.д. Всего около 30 форм. Но более половины продукции занимает 
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всем знакомый с детства петушок. В связи с годом Петуха спрос на 

него возрос.  

– Возможно производство леденцов и по индивидуальному 

заказу, с изготовлением форм по рисункам клиента, – сказал 

директор предприятия «Бел-Янтэх» Александр Калинин. 

Конфеты, конечно, попадают на прилавки магазинов 

Витебщины, но продукция ориентирована на экспорт в Россию. 

Предприятие сотрудничает с оптовыми покупателями из Смоленска, 

Санкт-Петербурга, Москвы, которые доставляют леденцы из 

Витебского района в российские торговые сети, в том числе и такие, 

как «Ашан». 

Подобных предприятий в России много. Поэтому «Бел-Янтэх», 

в котором трудятся более 40 человек, делает ставку на качество 

своих леденцов. 

 

Подготовила Елена Алимова. 

Фото Антона Степанищева. 
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Делегация Калужской области посетила Могилёв 
 

 
 

Делегация Калужской области во главе с губернатором 

Анатолием Артамоновым 16 января с рабочим визитом посетила 

Могилев – передает корреспондент сайта Могилевского 

облисполкома. 

Гости познакомились с инвестиционными проектами, успешно 

реализованными на территории СЭЗ «Могилев». В частности, их 

интересовали возможности сотрудничества с предприятиями 

австрийского концерна «Kronospan». Также делегацию ожидала 

культурная программа. Для россиян провели экскурсию по залам 

музея истории Могилева. 

Как рассказал корреспонденту сайта облисполкома начальник 

управления предпринимательства и внешнеэкономической 

деятельности облисполкома Виктор Красовский, соглашение о 

сотрудничестве между Могилевской и Калужской областями было 

подписано в сентябре 2015 года во время второго форума регионов 

России и Беларуси. Целью нынешнего визита является налаживание 

более тесных контактов в рамках данного документа. 
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12-й Международный театральный форум 

«М.@rt.контакт» пройдет 21-27 марта в Могилеве 
 

 
 

Как сообщает сайт Могилевского областного исполнительного 

комитета, XII Международный молодежный театральный форум 

«М.@rt.контакт» пройдет 21-27 марта в Могилеве. Об этом 

сообщил 9 февраля на пресс-конференции начальник главного 

управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

облисполкома Андрей Кунцевич. 

В этом году планируется показ 22 спектаклей 20 театров из 

10 стран мира. Так, в город на Днепре приедут коллективы из 

России, Беларуси, Украины, Польши, Казахстана, Армении, Грузии, 

Литвы. Впервые в форуме примут участие театры из Австрии и 

США. Театр Caprile из Вены представит спектакль «Монтевидео», а 

артист Бремнер Дьюти из Нью-Йорка выступит со своим шоу «'33 

(Кабаре)». 

«За 11 лет форум стал поистине ожидаемым событием не 

только в культурной жизни Могилева, но и всей Беларуси, – отметил 

Андрей Кунцевич. – Уверен, что нынешний «М.@rt.контакт» 

оправдает ожидания представители театрального сообщества и 
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любителей театра, поскольку организаторы и дирекция праздника 

постаралась сделать так, чтобы программа была наполнена 

интересными постановками, знаковыми проектами различных 

жанров. 

По сложившейся в последние годы традиции форум будет 

проходить сразу на нескольких сценических площадках 

областного центра: облдрамтеатра, областного театра кукол, 

концертного зала «Могилев», а также во второй раз будет 

задействовано пространство Музея этнографии, где покажут 

спектакль «Братья Карамазовы» (Театр-студия Theaomai), 

поставленный режиссером Сильвой Кривицкиене. Кстати, в 

программе фестиваля значится еще один спектакль по этому 

бессмертному произведению классика русской литературы: его 

представит Театр-студия «Небольшой драматический театр» из 

Санкт-Петербурга. 

В день открытия форума на сцене Могилевского 

драматического театра будет показан спектакль Театра драмы им. 

Федора Волкова из Ярославля «Месяц в деревне» – комедия по 

произведению И.Тургенева, поставленная известным режиссером 

Евгением Марчелли. Спектакль стал номинантом на Национальную 

театральную Премию «Золотая Маска-2016» в 6 номинациях. 

В последующие дни зрителей ждет немало знаковых 

постановок самых разных форм и жанров. Режиссерская лаборатория 

«Ученики Туминаса» при Государственном академическом театре 

им. Евгения Вахтангова и Театральном институте им. Б.В.Щукина 

(г.Москва) представит на форуме два спектакля. Несомненно, 

интерес зрителей вызовут спектакли «Дорогая Елена Сергеевна» 

Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева (г. Санкт-Петербург), «Как 

я стал идиотом» Российского академического Молодежного театра 

(г. Москва), «Холстомер. История лошади» Тбилисского 

государственного академического русского драматического театра 

им. А.С. Грибоедова. 
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В Смоленске состоится 

российско-белорусский фестиваль творчества 
 

 
 

В конце апреля 2017 года в Смоленске пройдёт российско-

белорусский фестиваль современного творчества «Навстречу к 

звездам». 

Организаторы подчеркивают, что фестиваль проводится с 

целью поддержки и популяризации современного творчества среди 

детей и молодежи Российской Федерации и Республики Беларусь, 

создания условий для презентации и продвижения творческих 

проектов подрастающего поколения и экспериментальных 

направлений в искусстве и творчестве. 

Фестиваль будет проходить по четырем основным 

направлениям: современная хореография, вокал, художественное 

слово и оригинальный жанр. В фестивале сможет принять участие 

молодежь в возрасте от 14 до 20 лет. Участие в фестивале 

бесплатное. Ознакомиться с условиями и подать заявку на участие 

можно на сайте фестиваля. 

 

Владимир Иващенко  

http://smolnarod.ru/wp-content/uploads/2017/01/88881.jpg


 31 

Наши анонсы 
 

Студенты расшифруют все криптографические секреты 

форума «IT WALL» 
 

27 и 28 января в Смоленске, в КВЦ 

имени Тенишевых, пройдет I 

межрегиональный форум по информационной 

безопасности «IT WALL».  

Ключевые направления работы форума – 

вопросы преодоления кадрового дефицита 

отрасли, развитие IT-индустрии региона, обмен 

информацией о новых технологиях. 

В рамках второго дня форума на базе соорганизатора 

мероприятия филиала Национального исследовательского 

университета «МЭИ» в г. Смоленске пройдет уникальная командная 

олимпиада по криптографии среди российских и белорусских 

студентов «КриптоКвест – 2017».  

Командам из трех человек будет предложено последовательно 

расшифровать несколько заданий-подсказок, решая которые команды 

будут перемещаться от одной точки к другой. После старта команды 

проходят в компьютерный класс и получают зашифрованное 

сообщение, содержащее информацию о номере класса и номере 

компьютера, на котором находится следующее зашифрованное 

сообщение. 

Партнером Олимпиады выступит Ассоциация «Агентство 

интеграционных инициатив». Регистрация команд для участия в 

олимпиаде «КриптоКвест-2017» открыта на сайте форума до  20 

января 2017 года. 

Дополнительную информацию по проведению КриптоКвеста 

можно будет найти на сайте мероприятия:  https://it-wall.com, а также 

на сайте Агентства интеграционных инициатив: http://np-

aaii.ru/news/2/495. 

https://it-wall.com/
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Уважаемые читатели девятого выпуска информационно-

аналитического бюллетеня «Вестник приграничья»! 
 

Мы рады представить команду «Вестника приграничья», которая 

второй год рассказывает о событиях в России и Беларуси: 
 

Шевченко Ольга Александровна – руководитель проекта, 

исполнительный директор Агентства интеграционных инициатив. 
 

Барановский Игорь Юрьевич – главный редактор «Вестника 

приграничья», автор статей по Смоленской и Могилёвской областям. 
 

Алимова Елена Григорьевна – соредактор «Вестника приграничья», 

журналистка, автор статей о событиях в Витебской области. 
 

Иващенко Владимир Николаевич – журналист, автор статей о 

событиях в Смоленской области. 
 

Бубнова Нина Викторовна – корректор «Вестника приграничья». 
 

 

Мы рассчитываем на Вашу помощь в подготовке материалов для 

следующих выпусков «Вестника приграничья» и ждем Ваших 

пожеланий, замечаний, мнений и предложений о дальнейшем 

сотрудничестве по ниже обозначенным адресам Агентства 

интеграционных инициатив и главного редактора бюллетеня 

«Вестник приграничья» Барановского Игоря Юрьевича. 

 

Ассоциация «Агентство интеграционных инициатив» 
 

Адрес: г. Смоленск, ул. Беляева, д. 45 

Телефон: +7(4812) 27-97-20 (секретарь Ассоциации) 

Факс: +7(4812) 39-55-40, E-mail: np-aaii@ya.ru 

Наш официальный сайт: http://np-aaii.ru/ 

Наша группа «В контакте»: https://vk.com/npaaii 

 

Адрес бюллетеня в сети Интернет: http://np-aaii.ru/journal/ 

Электронная почта рассылки бюллетеня: 

Vestnik_Prigranichia@mail.ru 

 

Главный редактор бюллетеня – Барановский Игорь Юрьевич 

Телефон: +7-908-280-01-07, E-mail: i.u.baranovskiy@mail.ru 
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