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сворачивание белков, ферментативный катализ, стабильность белков, 

конформационные превращения и процессы молекулярного узнавания в белках, 

ДНК и мембранах. 

Таким образом, математическое моделирование наряду с молекулярным, 

используемое в анализе химических структур, предоставляет исследователю 

наиболее широкий спектр возможностей управления поведением сложных 

систем химических объектов.  
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В 2017 году исполнилось 15 лет с момента подписания Соглашения о 

торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 

между правительством Республики Беларусь и администрацией Курской 

области Российской Федерации. За это время взаимодействие сторон 

претерпело разные фазы своего развития, достигая на пике объема взаимного 

товарооборота в размере четверти миллиарда долларов, а затем заметно 

уменьшаясь. В 2017 году динамика партнерских связей данного российского 

региона с белорусской стороной снова окрасилась позитивными красками: 

«Товарооборот Беларуси с Курской областью в январе-сентябре 2017 года 

составил $96,3 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

увеличился на 40,5%. Основу белорусского экспорта составили поставки шин, 
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калийных удобрений, синтетических нитей, грузовых автомобилей, обуви» [1]. 

К концу же года стороны намерены выйти на объем взаимной торговли в 140 

миллионов долларов. Основная же задача, которая была озвучена в ходе визита 

в Республику Беларусь губернатора Курской области А. Михайлова в декабре 

2017 года, – восстановление товарооборота в объеме 250 миллионов долларов 

уже в ближайшее время, чему «должна способствовать активизация 

взаимодействия прежде всего в промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве» [2], а также усиление сотрудничества муниципальных 

образований Курской области с белорусскими регионами. 

Напомним, что договоренности о торгово-экономическом сотрудничестве 

Курская область имела до последнего времени с Гомельской и Могилевской 

областями. «Готовятся также соглашения с Витебском и Гродно» [3]. В декабре 

2017 года был подписан аналогичный документ с Минским горисполкомом, 

появлению которого предшествовала положительная динамика 

внешнеторгового оборота белорусской столицы с данным российским 

регионом: «За январь-сентябрь он достиг $20 млн. Темп роста по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года превысил 120%» [4]. Кроме того, в том же 

декабре 2017 года Соглашение об установлении и развитии торгово-

экономических, научно-технических и гуманитарных связей подписали 

Дятловский райисполком Гродненской области и администрация Обоянского 

района Курской области. 

Одним из наиболее перспективных направлений партнерства в области 

промышленности стороны считают оснащение Михайловского горно-

обогатительного комбината – одного из крупнейших в России по добыче и 

обогащению железной руды – карьерной техникой Белорусского 

автомобильного завода. «С начала 2017 года в Курскую область отгружено 9 

карьерных самосвалов БелАЗ. Есть договоренности о поставках и на 

следующий год» [5]. Сейчас в Михайловском ГОКе работает 46 единиц 

белорусской техники. Всего на добывающих предприятиях области из общего 

количества работающей карьерной техники более 80 процентов составляют 

машины из Беларуси. Предполагается, что к 2021 году здесь появится 

возможность применять самосвалы большей грузоподъемности, чем 130 или 

180-тонные. 

Весьма эффективными могут стать и некоторые другие проекты в сфере 

поставок продукции машиностроения из Беларуси в Курскую область и 

промышленной кооперации. В частности, курское предприятие “Совтест АТЕ” 

прорабатывает совместные проекты с белорусским “Планаром”. 

Заинтересованы партнеры из российского региона и в укреплении 

сотрудничества с Минским моторным заводом. Новым акцентом во 
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взаимодействии Минска и Курска могут стать поставки электробусов ОАО 

“Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш”. 

В сфере строительства, где у сторон уже есть опыт Мозырского 

домостроительного комбината, который возводит жилые дома на курской земле 

и уже располагает контрактом на строительство еще одного дома в 2018 году, 

взаимодействие может расшириться за счет участия белорусских специалистов 

на сооружении двух энергоблоков Курской атомной электростанции, а также 

строительства комплексов для сельского хозяйства с оснащением “под ключ”. 

Перспективно также сотрудничество области и республики в части поставок 

элитных семян зерновых и овощных культур, минеральных удобрений, а также 

в сфере высшего образования. Об этом, в частности, свидетельствуют 

подписанные в декабре 2017 года соглашения о сотрудничестве между 

Белорусской государственной академией связи и Юго-Западным 

государственным университетом, Центром международных связей 

Министерства образования Беларуси и Курским государственным 

университетом. Отдельным направлением межвузовского взаимодействия 

выделяется сотрудничество в медицинской сфере, где Курский 

государственный медицинский университет на протяжении ряда лет успешно 

развивает партнерские связи с коллегами в Минске, Гомеле, Гродно и Витебске 

на основании сразу семи договоров о сотрудничестве. 
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