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ВСТРЕЧА ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ КАК ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СОТРУДНИЧЕСТВА
В октябре 2021 года в белорусском городе Жодино прошла 10-я встреча
городов-побратимов

Беларуси

и

России,

участие

в которой

приняли

представители 52 городов двух стран – Москвы, Калуги, Грозного,
Новороссийска, Заславля, Могилева, Вилейки, Коломны, Смоленска и многих
других. Напомним, что предыдущие девять встреч проходили с 1998 года в
Гомеле, Мытищах, Витебске, Брянске, Новополоцке, Смоленске, Минске,
Подольске, Могилеве. И практически все из них «стали красноречивой
иллюстрацией к выводу о том, что белорусско-российское побратимство городов
создает

уникальную

среду

для

продуктивного

торгово-экономического

взаимодействия, а также для духовной составляющей братства двух народов и
развития народной дипломатии» [1, c. 42]. В частности, 9-я встреча,
проходившая в марте 2017 года в Могилеве, собрала представителей 24
белорусских и 35 российских городов, в том числе из Москвы, Вологды, Тулы,
Смоленска, Волгограда, Пензы, Пскова, Вязьмы.
Тема встречи в Жодино звучала так: “Побратимство как важный потенциал
укрепления Союзного государства Беларуси и России и единства народов”. В
качестве

конкретных

направлений

обсуждения

на

ней

Белорусской

общественной организацией “Породненные города” (БООПГ) были предложены
такие, как экономика и бизнес, поощрение взаимных инвестиций, расширение
производственной кооперации, «взаимодействие в социальной сфере, развитии
инфраструктуры, а также культурное, образовательное сотрудничество и
побратимство как платформа для совершенствования работы с молодежью» [2].
Заметим, что на конец 2020 года в состав БООПГ входило 36 городов, которые
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установили побратимские и партнерские связи более с 450 городами в 38
странах, явным лидером среди которых является Россия.
В Беларуси исходят из того, что такие двусторонние встречи городовпобратимов имеют большое значение для развития движения побратимства в
целом,

так

как

представляют

новые

возможности

для

расширения

сотрудничества при реализации инвестиционных, торгово-экономических
связей, культурно-образовательных программ. Ведь «города-побратимы –
важный и эффективный сектор международного сотрудничества, особенностью
которого

является

открытость,

взаимодоверие,

толерантность

и

добросердечность» [3]. В Союзном государстве эти отношения имеют еще более
ярко выраженный характер и должны использоваться в рамках союзной
интеграции как эффективный инструмент местных властей для развития
конструктивного диалога и реализации разнообразных проектов сотрудничества.
Основной же целью взаимодействия городов в этой связи является
«всестороннее

развитие

городской

среды

обитания,

инфраструктуры,

социальной сферы, культуры, образования спорта, возможностей досуга и
отдыха в интересах повышения благосостояния населения, укрепления
толерантности, углубления делового взаимодействия» [4, c. 4-5].
Одним из конкретных результатов данной встречи побратимов в Жодино
стало подписание в ее рамках договора о сотрудничестве между городами
Гродно и Ухтой, расположенной в Республике Коми. Первое соглашение об
установлении и развитии торгово-экономических, научно-технических и
культурных связей между ними было принято в сентябре 2017 года во время
проведения Международного инвестиционного форума “Гродненщина на
перекрестке границ”. Новый документ предполагает, в первую очередь, торговопромышленное взаимодействие. Дело в том, что у Гродно в России на
сегодняшний день – немало побратимов и партнеров. В их числе – Дзержинск
(2005), Химки (2005), управа Щукино Москвы (2005), Вологда (2007), Чебоксары
(2009), Туапсинский район Краснодарского края (2012), Тамбов (2015). Как
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видим, немногие из них располагаются в северной части соседней страны.
Благодаря новому договору предполагается активизация поставок из Гродно не
только мясной и молочной продукции, но и других изделий. «Среди
предприятий, продукция которых в скором времени может появиться в большом
объеме в российском городе [Ухте], ОАО “Молочный Мир”, ОАО “Гродненский
мясокомбинат”, СООО “Квинфуд”, СООО “Конте Спа”» [5].
Активизация партнерских связей Гродно и Ухты является интересной
формой углубления взаимодействия Гродненской области и Республики Коми на
муниципальном уровне. Дело в том, что еще в апреле 2021 года в Гродненском
облисполкоме отмечалось, что в данном российском регионе заинтересованы
сотрудничать в сфере переработки древесины, производства мебели. «Для этого
планируется наладить связи с деловыми кругами Гродненщины. Российская
сторона готова перенять опыт гродненцев в этой сфере. Возможно и создание
совместного предприятия по производству мебели» [6]. А в сентябре 2021 года
белорусский и российский регионы провели уже второе заседание рабочей
группы по сотрудничеству, на котором обсудили конкретные направления
работы. В аграрном бизнесе партнеры из Коми собираются перенимать опыт
Гродненщины от проектирования и строительства сельскохозяйственных
объектов до внедрения технологий переработки сырья, а также предполагают
взаимодействие в строительной области. «Большой потенциал заложен в
сотрудничестве в сфере образования, культуры, туризма и спорта» [7].
Разумеется, свой немалый вклад в развитие всех этих деловых связей республики
и области планируют внести Гродно и Ухта, что будет в полной мере отвечать
содержанию подписанного в рамках 10-й встречи городов-побратимов в Жодино
соглашения.
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