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 � Производство ком-
байнов «Гомсельмаш» в 
Брянске  - один из самых 
успешных совместных ре-
гиональных проектов бе-
лорусов и россиян.

От Гомеля до Брянска - все-
го четыре часа на машине. 
Немудрено, что веками жи-
тели этих областей ездили 
друг к другу в гости, вместе 
отмечали праздники, жени-
лись, роднились и, конечно, 
работали.

ОТ МЕТАЛЛА 
ДО КОНФЕТ
- Мы сотрудничаем со мно-

гими областями РФ. Самый 
большой товарооборот, разу-
меется, с Москвой и Санкт-
Петербургом. Но Брянщина 
для нас партнер особый,  - 
рассказал заместитель 
председателя Гомельско-
го обл исполкома Андрей 
Конюшко, курирующий 
сотрудничество Гомельской 
области с российскими ре-
гионами. - Для нас это прио-
ритетное направление, пото-
му что с соседями связывают 
практически родственные 
узы. Прямо сейчас на терри-
тории Гомельщины реали-
зуется пять крупных проек-
тов с участием российского 
капитала. Это, в частности, 
строительство завода по про-
изводству щебня, крупного 
гостиничного комплекса.

За последние годы Гомель 
и Брянск подписали около 
80 соглашений о сотрудни-
честве в самых разных об-
ластях. Практически у всех 
больших предприятий Го-
мельщины в Брянской обла-
сти есть представительства: 
от фабрик «Гомельобои», «Го-
мельстекло» и «Мозырьсоль» 
до Белорусского металлурги-
ческого завода и кондитер-
ской фабрики «Спартак».

В это же время в Гомель-
ской области уже работает 
420 предприятий (в том чис-
ле и брянских) с российским 
капиталом, 17 из которых, 
расположилось в свобод-
ной экономической зоне 
«Гомель-Ратон».

- На днях протокол о на-
мерениях подписали с еще 
одной компанией, - поделил-
ся последними новостями 
заместитель начальника 
Управления Областного ко-
митета экономики Андрей 
Трухан. - Самый крупный на 
постсоветском пространстве 
производитель полимерной 
пищевой упаковки «Поли-
пак» хочет создать у нас но-
вое производство. Оборудо-
вание начнут отгружать в 
Гомель уже в этом году.

Вскоре могут появиться и 
новые партнеры. Уже в мае 
состоятся ХIV Гомельский 
экономический форум и 

Международная выставка-
ярмарка «Весна в Гомеле», 
где ждут много участников 
с российской стороны.

ЧТО ВАЖНЕЕ: 
КОМБАЙНЫ 
ИЛИ РАКЕТЫ?
Помимо новых проектов 

есть и те, что проверены 
годами. Комбайны в Брян-
ске начинали производить 
в 2005 году буквально на 
ровном месте. Но за 10 лет 
благодаря инвестициям и 
технологиям белорусского 
объединения «Гомсельмаш» 
совместное предприятие вы-
росло в одно из самых круп-
ных в области. 1500 тысяч 
машин за прошлый год - это 
не шутки. А уж на самом за-
воде «Брянсксельмаш» к сво-
ему делу относятся серьезнее 
всего. Чуть ли не в каждом 

цехе можно увидеть лозунг: 
«Комбайны для России не 
менее важны, чем ракеты!»

- В ближайшие годы пла-
нируем занять до 50 про-
центов рынка комбайнов 
России, - не скрывает амби-
ций генеральный директор 
предприятия Валерий Су-
леев. - Итоги 2016 года - в на-
шу пользу. Комбайны марки 
«Десна-Полесье» уже состав-
ляют половину уборочной 
техники Оренбургской, Улья-
новской, Тамбовской, Самар-
ской и Пензенской областей.

Есть польза и для бюдже-
та Брянской области. За-
вод стал одним из крупней-
ших налогоплательщиков, 
заплатив в прошлом году 
2,3 миллиарда рублей. Пока 
там занято всего 350 чело-
век. Но в планах - увеличение 
мощностей, а значит, пона-
добятся еще руки.

- Нам уже тесно в тех гра-
ницах, в которых мы начи-

нали, - признается Ва-
лерий Сулеев. - Ищем 

новые производ-
ственные площад-
ки. Но растем не 

только вширь, постоянно 
модернизируемся. И в этом 
опять большая заслуга тес-
ной связи «Гомсельмаша» 
и «Брянсксельмаша». Все 
конструкторские и техно-
логические разработки ве-
дутся в Научно-техническом 
центре комбайностроения в 
Беларуси. А мы их новации 
с удовольствием ставим на 
поток.

 � Еще старше, чем де-
ловые отношения между 
Гомелем и российскими 
регионами, культурные 
связи. Одним из главных 
событий для приграни-
чья в этом году станет 
ХIII Международный фе-
стиваль театрального 
искусства «Славянские 
театральные встречи».

Праздник давно стал тра-
диционным - свою историю 
ведет с 1983 года.

С 16 по 19 мая в городе над 
Сожем соберутся ведущие 
театральные коллективы 
Минска, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Тамбова, Орла, 
Самары, Смоленска, других 
городов Союзного государ-
ства, а также из-за рубежа.

- В этом году фестиваль 
пройдет под девизом «Те-
атр - будущему», - расска-
зали в оргкомитете. - Упор в 
конкурсной программе сде-
лали на спектакли, создан-
ные молодыми артистами, 
режиссерами и художника-
ми. И для белорусского, и 
для российского театра оди-
наково важно найти точки 
соприкосновения с молодой 
аудиторией: чем живет, чем 
дышит, что хочет сказать и 
понять…

Афиша Гомельского об-
ластного драматического 
театра тоже демонстриру-
ет культурные переплете-
ния регионов-соседей. Что 
ни сезон  - то российские 
постановки.

- В марте к нам впервые 
приехал Костромской камер-
ный драматический театр 
под руководством Бориса 
Голодницкого. В програм-
ме четыре спектакля для 
взрослых и юных зрителей: 
трагикомедия «Нелегалка», 
комедии «Провинциальные 
анекдоты» и «Осторожно, 
женщины!», а также мю-
зикл «Три толстяка» по пье-
се Юрия Олеши. Коллектив 
очень интересный. Нет со-
мнения, что на нашей сцене 
он далеко не в последний 
раз.
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Галина ФИЛИППОВИЧ, председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по вопросам экологии, природо-
пользования и ликвидации последствий аварий:

- 2 апреля для наших стран - важ-
ная дата. Дружба с россиянами 
ценна для белорусов не только на 
уровне государств, но и отдельных 
регионов. 

Регионы идут в авангарде нашего 
союза. Сотрудничество позволяет 
стабильно развивать наши произ-
водства. Возьмем мой избиратель-
ный округ  - Светлогорск Гомель-
ской области. В городе два крупных 
завода, чья продукция в основном 
идет на экспорт в Россию.

В Союзном государстве мы тесно сотрудничаем в преодо-
лении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На 
выходе уже пятая программа, приоритеты которой - 
качественное информирование населения, оздоров-
ление детей и оказание адресной медицинской по-
мощи ликвидаторам, реабилитация пострадавших 
территорий. 
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МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
У НАС... ТЕАТР

1698,8 млн. руб.
выделено на развитие единой системы 

технического прикрытия железных 
дорог СГ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Белорусско-российские комбайны под брендом «Десна-Полесье» 
поставляются по всей России.


