Сведения
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Смоленской области Смоленской области с
субъектами приграничного сотрудничества сопредельного государства Республики Беларусь по вопросам
приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких связей
за 2018 год
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Международный
Смоленский
круглый стол на тему государственный
«Бизнес-среда
университет
приграничных
регионов России и
Беларуси: от проблем к
решениям»

Сроки
Содержание мероприятия, результаты
проведения
его проведения
мероприятия
(2018 год)
Сотрудничество в сфере экономики
29 ноября
В рамках
круглого стола были
презентованы
результаты
социологического исследования бизнессреды и оценка степени ее связанности в
Смоленской, Витебской и Могилевской
областях. Исследование было проведено
организатором данного мероприятия –
Агентством интеграционных инициатив в
рамках
исследовательскопросветительского проекта «Днепродвинские ворота».
Экспертами из Смоленской, Витебской и
Могилевской
областей
велось
обсуждение перспектив развития своих
регионов.
В работе круглого стола участвовали
ученые, предприниматели, работники
вузов, должностные лица (чиновники) из
России
и
Беларуси,
а
также
представители
Департамента
экономического развития Смоленской
области. Они обсудили предложенные

Участники мероприятия

В
работе
круглого
стола
участвовали
ученые,
предприниматели,
сотрудники
вузов и чиновники из России и
Беларуси, а также представители
Департамента
экономического
развития Смоленской области.

2
№
п/п

2.

3.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

кейсы и отметили важность обсуждаемых
вопросов для гармоничного развития
наших стран.
Собравшиеся обсудили необходимость
повышения уровня экономического и
управленческого
образования
для
стимулирования
развития
предпринимательства, в том числе
молодежного. Также были рассмотрены
транспортно-логистические
проблемы
приграничных регионов России и
Беларуси.
Сотрудничество в сфере инвестиционного развития
Рабочая
встреча г.
Смоленск, 23 – 24 января
Стороны
обсудили
перспективы
представителей
пл. Ленина, д. 1
сотрудничества в сфере сельского
Администрации
хозяйства,
а
также
возможность
Смоленской области с
реализации инвестиционного проекта по
учредителем
производству льноуборочной техники на
французского холдинга
территории Смоленской области.
DEHONDT
TECHNOLOGIES
DEVELOPPEMENT
Гийомом Деонтом
Международный
г. Москва
5 – 9 февраля
Крупнейший в России и Восточной
продовольственный
Европе
международный
форум
форум
«Продэкспоспособствует реализации приоритетных
2018»
национальных проектов, направленных
на
повышение
качества
жизни
российских потребителей. Проведена

Участники мероприятия

Представители
органов
власти
Смоленской области, представители
французского холдинга DEHONDT
TECHNOLOGIES
DEVELOPPEMENT.

Участники от Смоленской области:
представители ООО «Корпорация
инвестиционного
развития
Смоленской
области»,
Департамента
инвестиционного
развития Смоленской
области,
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Рабочая
встреча г. Москва
Губернатора
Смоленской
области
А.В. Островского с
предпринимателями
Шамкирского района
Азербайджанской
Республики

4.

Российский
г. Сочи
инвестиционный форум
в г. Сочи

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)
8 февраля

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
презентация
инвестиционного
потенциала Смоленской области.
Стороны обсудили перспективы развития
производственной
площадки
ООО
«БПК»
путем
создания
распределительного
центра
и
организации полного цикла переработки
плодоовощной продукции и фруктов.
Также
достигнута
предварительная
договоренность
о
возможности
заключения соглашения о побратимстве
городов
Смоленск
и
Шамкир
(Шамкирский район Азербайджанской
Республики).

Участники мероприятия

ООО «Садки».

Губернатор Смоленской области
А.В.
Островский,
заместитель
Губернатора Смоленской области –
начальник
Департамента
инвестиционного
развития
Смоленской области Р.Л. Ровбель,
генеральный директор АНО «Центр
поддержки экспорта Смоленской
области»
М.А.
Астапенков,
генеральный директор ООО «Союз
Смоленских
производителей»
В.А.
Донец,
предприниматели
Шамкирского
района
Азербайджанской Республики.
15 – 16 февраля Подписаны
Соглашения
о Представители
органов
сотрудничестве:
государственной
власти
- в сфере агропромышленного комплекса Смоленской
области.
Общее
с ООО «Инвест Финанс»;
количество
участников
более
- между Администрацией Смоленской 4 000 человек.
области и ООО «Союз Текстильных
Компаний»;
- между Администрацией Смоленской
области и ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»;
- в социально-экономической сфере с
президентом-председателем Правления
ПАО «Почта Банк»;
- с ООО «ЭКОРЕСУРС».
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

5.

Международная
г. Москва
выставка «Молочная и
мясная индустрия»

27 февраля

6.

Участие
делегации г. Минск,
Смоленской области в Республика Беларусь
переговорах
с
представителями
ОАО
«Минский
тракторный
завод»,
ОАО «Минский завод
колесных
тягачей»,
Министерства
архитектуры
и
строительства
Республики Беларусь и
Министерства

29 – 31 марта

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

Проведена рабочая встреча Губернатора
А.В.
Островского
с
генеральным
директором
ООО
«ПромагроМенеджмент» Константином Клюкой.
Обсуждены перспективы льноводческой
отрасли Смоленской области с учетом
современных реалий внутреннего и
мирового опыта на сессии «Реновация
льняного комплекса России».
Выставка оборудования и технологий для Участники от Смоленской области:
животноводства, молочного и мясного представители ООО «Корпорация
производств.
инвестиционного
развития
Смоленской
области»
и
Департамента Смоленской области
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию.
В ходе переговоров обсуждены вопросы Р.Л.
Ровбель,
заместитель
взаимовыгодного сотрудничества.
Губернатора Смоленской области –
начальник
Департамента
инвестиционного
развития
Смоленской
области;
А.В.
Стрельцов,
заместитель
начальника
Департамента
инвестиционного
развития
Смоленской области; Г.В. Наумов,
начальник
Департамента
государственного строительного и
технического надзора Смоленской
области.
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№
п/п

7.

8.

9.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

транспорта
и
коммуникаций
Республики Беларусь
Международная
г.
Ташкент, 4 – 6 апреля
выставка «WorldFood Республика
Uzbekistan-2018»
Узбекистан

Рабочая
встреча г. Смоленск
заместителя
Губернатора
Смоленской области –
начальника
Департамента
инвестиционного
развития Смоленской
области Р.Л. Ровбеля с
Полномочным
Министром Китайской
Народной Республики
Ли Цзинюань
Круглый
стол
с г. Смоленск
участием

9 апреля

9 апреля

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

Организован коллективный стенд. Общее Представители
ООО
«Гипар»,
количество проведенных переговоров с ООО «Гагаринский консервный
посетителями стенда: более 90 компаний. комбинат», ООО «Консервный
завод
«Смоленский»,
ООО
«Лазурит»,
ООО
«Смоленский
пищевой
комбинат», ООО ТД «Смоленский»,
ООО
«Гласс
Маркет»,
ООО
«Лалибела
Кофе»,
АНО «Центр поддержки экспорта
Смоленской области».
Обсуждение перспективных направлений Представители
Администрации
инвестиционного
и
торгово- Смоленской
области,
экономического
сотрудничества ООО
«Корпорация
Смоленской области с Китайской инвестиционного
развития
Народной Республикой.
Смоленской области», делегация
Китайской Народной Республики.

Проведены презентации представителей Общее количество участников –
смоленских
предприятий
отрасли 69 человек.
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№
п/п

10.

11.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

руководителей
смоленских
промышленных
предприятий
с
предпринимателями из
Китайской
Народной
Республики
под
председательством
заместителя
Губернатора
Смоленской области –
начальника
Департамента
инвестиционного
развития Смоленской
области Р.Л. Ровбеля
Круглый
стол
под г. Смоленск
председательством
Президента
Торговопромышленной палаты
Смоленской
области
В.П. Архипенкова с
участием
представителей
китайской делегации и
товаропроизводителей
Смоленской области
Рабочая
встреча г. Смоленск
с
Чрезвычайным

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

«Машиностроение»,
представителей
китайских
компаний.
Обсуждались
возможности
открытия
совместных
производств между предпринимателями
Смоленской области и китайскими
компаниями.

9 апреля

Проведены
презентации Общее количество участников –
товаропроизводителей
Смоленской 74 человека.
области и представителей китайской
делегации.

28 апреля

В ходе рабочей встречи обсуждались Губернатор Смоленской области
перспективы
взаимовыгодного А.В. Островский, Чрезвычайный и
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№
п/п

12.

13.

14.

Наименование
мероприятия
и
Полномочным
Послом
Азербайджанской
Республики
в
Российской Федерации
Поладом
Бюльбюль
оглы
Участие
делегации
Смоленской области во
главе с Губернатором
Смоленской
области
А.В.
Островским
в
международной
выставке
продуктов
питания
и
специализированного
оборудования
«SIAL
China 2018»
Бизнес-миссия
на
выставке «SIAL China
2018»

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

сотрудничества Смоленской области и Полномочный
Посол
Азербайджанской Республики.
Азербайджанской Республики в
Российской
Федерации
Полад
Бюльбюль оглы.

г.
Пекин, 13 – 20 мая
г.
Шанхай,
г.
Куншэн,
Китайская Народная
Республика

Проведены переговоры с высшим А.В.
Островский,
Губернатор
руководством
крупных
китайских Смоленской области; Р.Л. Ровбель,
автомобилестроительных компаний.
заместитель
Губернатора
Смоленской области – начальник
Департамента
инвестиционного
развития Смоленской области;
Ю.С.
Свириденков,
первый
заместитель руководителя Аппарата
Администрации
Смоленской
области.

г.
Шанхай, 16 – 18 мая
Китайская Народная
Республика

Смоленские предприниматели провели ООО
«Белорусская
более
40
встреч
с
китайскими производственная
компания»,
партнерами.
ООО «Гагаринский
консервный
комбинат», ООО «Кролъ и К»,
ООО «Смоленская
транспортная
компания»,
АНО
«Центр
поддержки экспорта Смоленской
области».
Международная площадка для диалога, Представители ООО «Корпорация
обмена опытом и консолидации усилий инвестиционного
развития
представителей власти и бизнеса для Смоленской
области»

Международный
г. Москва
инвестиционный форум
«Сады России»

5 – 6 июня
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

15.

Совещание на тему г.
Смоленск, 18 июня
«Перспективы
и пл. Ленина, д.1
проблематика освоения
китайского
рынка
смоленскими
экспортерами»

16.

Заседание
рабочей г. Смоленск,
группы
по пл. Ленина, д. 1
сотрудничеству
Республики Беларусь и
Смоленской области

6 июля

17.

Прием
иностранной г. Смоленск,
делегации
из пл. Ленина, д. 1
Республики Беларусь

6 июля

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

привлечения инвестиций в отрасль
промышленного садоводства в России.
Презентация
инвестиционного
потенциала Смоленской области в
области промышленного садоводства.
Под председательством заместителя
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбеля состоялось совещание на
тему «Перспективы и проблематика
освоения китайского рынка смоленскими
экспортерами», в котором также принял
участие гражданин Республики Беларусь.
В рамках мероприятия была оглашена
информация
о
результатах
взаимодействия Республики Беларусь и
Смоленской области в 2017 году и за
истекший период 2018 год, а также
определены дальнейшие направления
сотрудничества.

Представители и руководители
компаний других регионов (в т.ч.
холдинг «АФК Система»).

АНО «Центр поддержки экспорта
Смоленской области» организовал прием
иностранной делегации из Республики
Беларусь. В мероприятии приняли
участие
смоленские
компанииэкспортеры и их белорусские партнеры.
Встреча была организована в Смоленской
ТПП.
Смоленские
производители

Представители
Администрации
Смоленской области, представители
смоленских
предприятий,
Д.Г. Валюженич,
генеральный
директор
компании
ООО
«Сиртелла»
(гражданин
Республики Беларусь).
Заседание
рабочей
группы
возглавлял
заместитель
Губернатора Смоленской области
Р.Л.
Ровбель.
Со
стороны
Республики
Беларусь
присутствовала делегация во главе с
Министром
транспорта
и
коммуникаций
Республики
Беларусь А.А. Сиваком.
Приняло участие 7 компаний из
Смоленской
области:
ИП
Харченкова В.А.;
ООО «Альфапро»; ООО «ГК
Смоленская кабельная компания»;
ООО
«Интеркон»;
ООО
«Профильсистемспро»;
ООО
«Тагрис
Молоко»;
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

18.

Рабочая
встреча
с г. Смоленск,
ООО
«Новые пл. Ленина, д. 1
энергетические
системы»

9 июля

19.

Международная
г. Екатеринбург
промышленная
выставка «Иннопром2018»

9 – 12 июля

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
выступили с презентациями своей
продукции и провели переговоры с
партнерами из Белоруссии. По итогу
переговоров предприниматели нашли
взаимный
интерес,
обменялись
контактными данными и договорились о
дальнейшем
взаимодействии.
В мероприятии также приняли участие и
рассказали о мерах государственной
поддержки представители Департамента
инвестиционного развития Смоленской
области и Департамента Смоленской
области по сельскому хозяйству и
продовольствию.
Обсуждались перспективы размещения
компании ООО «Новые энергетические
системы»
на
территории
индустриального парка «Феникс».

Участники мероприятия

ООО «Тау-с».
Кроме
того,
присутствовали
представители 6 компаний из
Республики
Беларусь:
ОАО
«Витебскоблавтотранс»,
ЗАО «Оршанская промышленноторговая
фирма
«Свитанак»,
ОАО
«Гомельский
домостроительный
комбинат»,
ОАО
«Белстройматериалы»,
ОАО
«Брестский
электромеханический
завод»,
ОАО
«Витебский
маслоэкстракционный завод».
От Администрации Смоленской
области присутствовал заместитель
Губернатора Смоленской области
Р.Л.
Ровбель.
Представитель
ООО
«Новые
энергетические
системы» – И.А. Садовский,
генеральный директор, гражданин
Республики Беларусь.
АНО «Центр поддержки экспорта АНО «Центр поддержки экспорта
Смоленской
области»
организован Смоленской области», экспортеры
коллективный
стенд
«Экспортеры Смоленской области.
Смоленской области» для 5 субъектов
малого и среднего предпринимательства
Смоленской области. За 4 дня работы
выставочной
экспозиции
участники
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

20.

Рабочее совещание под г.
Смоленск, 11 июля
руководством
пл. Ленина, д.1
Губернатора
Смоленской
области
А.В Островского

21.

Рабочая
встреча
компанией
ООО «РУБИН-ВИ»

с г. Смоленск,
пл. Ленина, д. 1

23 июля

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
коллективного стенда провели более
150
переговоров
с
посетителями
выставки (в т.ч. с крупными российскими
и
зарубежными
компаниями,
промышленными
предприятиями
и
производителями
промышленного
оборудования,
представителями
китайских, корейских, азиатских и
европейских
компаний,
торговыми
представителями Российской Федерации
в иностранных государствах). За время
работы выставки стенд «Экспортеры
Смоленской области» посетила делегация
торговых
представителей
РФ
в
иностранных государствах.
Губернатором
Смоленской
области
А.В
Островским
дано
поручение
профильным
органам
власти
о
проработке вопросов и ремонта уличнодорожной сети и прокладки газопровода.

В рамках рабочей встречи участники
обсудили
вопросы
реализации
инвестиционного
проекта
по
строительству завода по производству
шпона и фанеры ООО «РУБИН-ВИ» на
территории
Вяземского
района

Участники мероприятия

Представитель АНО «Любавичи»
Гавриэль Гордон – гражданин
Израиля.
От
Администрации
Смоленской области присутствовал
Губернатор Смоленской области
А.В.
Островский,
а
также
А.А. Борисов
–
заместитель
Губернатора Смоленской области.
Со
стороны
Администрации
Смоленской области: Р.Л. Ровбель,
заместитель
Губернатора
Смоленской
области;
А.А.
Афонычев,
начальник
Департамента
инвестиционного

11
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
Смоленской области.

22.

Заседание Комиссии по г. Смоленск,
инвестиционной
пл. Ленина, д. 1
политике
при
Администрации
Смоленской области

23.

Рабочая
встреча
представителями
АО «Ледванс»

с г. Смоленск,
Ленина,
д. 1

25 июля

пло. 7 августа

В
рамках
заседания
комиссии
рассматривался вопрос о присвоении
ООО «Новые энергетические системы»
статуса резидента индустриального парка
«Феникс».

В ходе встречи стороны обсудили
вопросы
реализации
федеральных
подзаконных
правовых
актов,
утверждающих
требования
к
осветительным
устройствам
и
электрическим лампам, а также вопрос
переоснащения
производства
АО
«Ледванс»
для
приведения
выпускаемой продукции в соответствие

Участники мероприятия

развития Смоленской области;
Ю.С.
Никифорова,
начальник
отдела инвестиционных проектов
Департамента
инвестиционного
развития Смоленской
области.
Представитель
Республики
Беларусь:
Э.Л.
Апанасюк
–
генеральный
директор
ООО «РУБИН-ВИ».
Заседание комиссии состоялось под
председательством
заместителя
Губернатора Смоленской области
Р.Л. Ровбеля.
Делегация
Республики
Беларусь:
И.А.
Садовский,
генеральный
директор
ООО
«Новые
энергетические
системы»;
Д.В.
Дубин,
коммерческий
директор
ООО
«Новые
энергетические системы».
Представители АО
«Ледванс»:
Дюбюш
Лоран,
гражданин
Французской Республики, директор
предприятия; А.И. Селиверстов,
гражданин Российской Федерации,
директор
по
развитию
АО
«Ледванс».
Представители
Смоленской
области:
заместитель
Губернатора
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
новым требованиям.

24.

Рабочая
встреча
с г.
Смоленск, 8 августа
делегацией литовской пл. Ленина, д.1
компании
«VMG
Industry»

В ходе встречи стороны обсудили
реализацию инвестиционного проекта
VMG Holding Ltd. на территории
Смоленской области, а также возможные
гарантии и меры поддержки, которые
предоставляются
инвесторам
на
территории региона.

25.

Рабочая
встреча
с Смоленская область
компанией
HONG
KONG
AND
SHANGHAI
GROUP
OF COMPANIES

Рабочая встреча с представителями
китайской компании, занимающейся
производством и упаковкой бакалейной
продукции. Достигнута договоренность о
локализации производства компании в
индустриальном парке «Феникс».

22 августа

Участники мероприятия

Смоленской области Ровбель Р.Л.;
помощник Губернатора Смоленской
области
Луговский
А.Г.;
и.о.
начальника
Управления
международных
связей
Департамента
инвестиционного
развития
Смоленской
области
Бондаренко
А.К.;
младший
специалист
отдела
промышленности
Департамента
инвестиционного
развития
Смоленской области Данилов А.Л.
Моцкус
Эгидиус
гражданин
Литовской
Республики,
генеральный директор VMG Group;
А. Яковлев гражданин Республики
Беларусь – директор VMG Industry
Group.
На
рабочей
встрече
присутствовал
заместитель
Губернатора Смоленской области
Р.Л. Ровбель.
Представители ООО «Корпорация
инвестиционного
развития
Смоленской
области».
Представители ООО «Продукты для
здоровых семей» (HONG KONG
AND SHANGHAI GROUP OF
COMPANIES), Китайская Народная
Республика.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)
отель 30 августа

26.

Конференция,
г. Москва,
организованная Русско- Swissotel
азиатским
союзом
промышленников
и
предпринимателей

27.

Посещение делегацией г. Санкт-Иоганн-ин- 3 сентября
Смоленской области во Тироль, Австрийская
главе с Губернатором Республика
Смоленской
области
А.В.
Островским
компании
EGGER
Group

28.

Международная
выставка в России
«Текстильлегпром2018» (индивидуальны
й стенд)
Деловой
визит
делегации Смоленской
области в Польшу

29.

г. Москва

18
–
сентября

Польша,
г.
г.
г. Краков

19
–
Познань, сентября
Варшава,

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

В рамках конференции был презентован
экономический
потенциал
города
Шэньчжэнь и район Лунхуа, а также
инвестиционный потенциал Смоленской
области, и обсуждены перспективы
торгово-экономического сотрудничества
указанных регионов.
Делегация Смоленской области провела
встречу с руководством компании Эггер,
в рамках которой обсуждались вопросы
взаимодействия
Администрации
Смоленской области и компании EGGER
Group в целях реализации компанией
инвестиционных проектов на территории
региона. Состоялось посещение завода.

Смоленскую область представлял
начальник
Департамента
инвестиционного
развития
Смоленской А.А. Афонычев. Кроме
того, в мероприятии приняли
участи представители КНР.

Губернатор Смоленской области
А.В.
Островский,
заместитель
Губернатора Смоленской области
Р.Л. Ровбель, первый заместитель
руководителя
Аппарата
Администрации
Смоленской
области Ю.С. Свириденков, Томас
Ляйсинг (финансовый директор
Группы компаний Эггер), Майкл
Эггер (собственник), Антон Йозеф
Зебанц (генеральный директор
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН»).
21 Участие
приняли
две
компании: Представители ООО «Смоленская
ООО
«Смоленская
вышивка вышивка им. М.К. Тенишевой» и
им. М.К. Тенишевой» и ООО «Рик ООО «Рик Плюс».
Плюс».
25 Встреча с ООО «СОЮЗ» (яблоневые
сады), Польско-Российской торговой
палатой и Торговым Представительством
РФ. Переговоры с компанией JMP

Директор
по
инвесторов ООО
инвестиционного
Смоленской

привлечению
«Корпорация
развития
области»
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

Flowers (цветочные теплицы). Посещение
выставки Agro Show и проведение
переговоров с участниками выставки
(более 500 экспонентов).

С.В. Котельников, начальник отдела
по
привлечению
инвесторов
ООО
«Корпорация
инвестиционного
развития
Смоленской области» М.К. Расулов.
Общее количество участников –
около 150 человек. Конференция
состоялась
под
руководством
заместителя
Губернатора
Смоленской области Р.Л. Ровбеля с
участием представителей органов
исполнительной власти Смоленской
области,
представителей
общественных
организаций,
научно-образовательных
учреждений,
промышленных
предприятий региона, а также
представителей
Республики
Беларусь.
На рабочей встрече присутствовал
Губернатор Смоленской области
А.В.
Островский,
заместитель
Губернатора Смоленской области
Р.Л.
Ровбель;
начальник
Департамента
инвестиционного
развития
Смоленской
области
А.А.
Афонычев;
генеральный
директор
ООО
«ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» Антон

30.

Конференция,
приуроченная ко Дню
машиностроителя
в
Смоленской области

здание
ОГБПОУ 26 сентября
«Смоленская
академия
профессионального
образования»,
г. Смоленск,
проспект Гагарина,
д. 56

В рамках конференции были обсуждены
перспективы
развития
машиностроительного
комплекса,
участники
мероприятия
поделились
своими научными разработками в
процессе
обсуждения,
а
также
рассмотрели
возможности
взаимодействия Республики Беларусь и
Смоленской
области
в
сфере
машиностроения,
поддержки
предприятий отрасли.

31.

Рабочая
встреча г.
Смоленск, 27 сентября
Губернатора
пл. Ленина, д.1
Смоленской
области
А.В. Островского с
генеральным
директором
ООО
«ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН»

В рамках указанной встречи обсуждались
вопросы о возможности выделения
ООО
«ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» лесных
участков
для
лесозаготовок, а также закупки леса у
лесозаготовителей Смоленской области.
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№
п/п

32.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Рабочая встреча под г.
Смоленск, 17 октября
председательством
пл. Ленина, д.1
заместителя
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбеля
с
гражданином
Республики Корея

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

В рамках указанной встречи были
презентованы инвестиционные площадки
Смоленской
области,
а
также
рассмотрены вопросы, связанные с
реализацией инвестиционных проектов
корейских компаний на территории
региона.

Участники мероприятия

Йозеф Зебанц.
Со стороны Смоленской области
в мероприятии приняли участие:
заместитель
Губернатора
Смоленской области Р.Л. Ровбель;
заместитель
начальника
Департамента
инвестиционного
развития
Смоленской
области
С.М.
Кулажников;
главный
специалист отдела международных
связей
и
приграничного
сотрудничества
Управления
международных
связей
Департамента
инвестиционного
развития
Смоленской
области
А.Л.
Данилов;
генеральный
директор
ООО
«Корпорация
инвестиционного
развития
Смоленской
области»
К.П.
Кассиров;
директор
по
привлечению
инвесторов
ООО
«Корпорация
инвестиционного
развития
Смоленской
области»
С.В. Котельников; генеральный
директор АНО «Центр кластерного
развития Смоленской области»
Д.А. Аленин. Кроме того, на
встрече присутствовал Гражданин

16
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

33.

Рабочее совещание под г. Смоленск,
председательством
пл. Ленина, д. 1
заместителя
Губернатора
Смоленской области
Р.Л. Ровбеля с участием
представителей
компании JMP Flowers
(Республика Польша)

25 октября

В рамках указанной встречи обсуждались
вопросы, связанные с реализацией
инвестиционного
проекта
«Строительство тепличного комплекса
компанией JMP Flowers на территории
Смоленской области».

34.

Рабочая

29 октября

В рамках данного мероприятия была

встреча

с г. Смоленск,

Участники мероприятия

Республики Корея Чой Квон Тэ,
директор
Корейского
проекта
(Сангму)
Россия
&
СНГ,
Континентальная Европа, компания
«АИКОМ».
Заместитель
Губернатора
Смоленской области Р.Л. Ровбель;
помощник Губернатора Смоленской
области
А.Г.
Луговский;
С.В.
Котельников,
директор
по
привлечению
инвесторов
ООО
«Корпорация
инвестиционного
развития
Смоленской
области»;
А.Л. Данилов, главный специалист
отдела международных связей и
приграничного
сотрудничества
Управления международных связей
Департамента
инвестиционного
развития Смоленской
области.
Со стороны JMP Flowers: Ярослав
Пташек, президент компании JMP
Flowers; Михаил Пташек, директор
по производству компании JMP
Flowers; Томаш Крупа, директор по
инвестициям
компании
JMP
Flowers; Александра Томашевская,
переводчик.
А.А.
Афонычев,
начальник
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п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

представителями
пл. Ленина, д.1
делегации
из
провинции
Шаньси
(Китайская Народная
Республика)

35.

Визит
делегации
Смоленской области в
Королевство
Нидерландов

г. Амстердам,
г. Роттердам,
г. Эйндховен
(Королевство
Нидерландов)

27 – 31 октября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

представлена
презентация
инвестиционного
потенциала
Смоленской области, в том числе в
отрасли сельского хозяйства, а также
обсуждались
вопросы
возможного
взаимодействия с китайской стороной в
сфере агропромышленного комплекса.
Кроме того, осуществлен визит на
предприятие
ООО
«Елизавета+»,
выпускающее хлебцы и вафельный хлеб.

Департамента
инвестиционного
развития Смоленской области;
О.А.
Мелехова,
первый
заместитель
начальника
Департамента Смоленской области
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию; А.Г. Луговский,
помощник Губернатора Смоленской
области;
А.К.
Бондаренко,
и.о.
начальника
Управления
международных
связей
Департамента
инвестиционного
развития Смоленской области;
С.В. Котельников, директор по
привлечению
инвесторов
ООО
«Корпорация
инвестиционного
развития
Смоленской
области»;
А.Л. Данилов, главный специалист
отдела международных связей и
приграничного
сотрудничества
Управления международных связей
Департамента
инвестиционного
развития Смоленской области.
Губернатор Смоленской область
Островский
А.В.,
заместитель
Губернатора Смоленской области
Р.Л. Ровбель, первый заместитель
руководителя
Аппарата

В рамках деловой миссии в Торговом
представительстве
Российской
Федерации в Королевстве Нидерландов
была
проведена
презентация
экономического
и
инвестиционного
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мероприятия

Место проведения
мероприятия

36.

Круглый
стол
с
участием
делегации
компаний
Китайской
Народной Республики

37.

Стажировка
Республику Корея

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

здание
Торгово- 29 октября
промышленной
палаты Российской
Федерации
(г. Москва,
ул. Ильинка 6/1)

в Республика
г. Сеул

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

потенциала Смоленской области для
представителей голландского бизнеса.
Кроме того, проведены переговоры о
сотрудничестве с компанией Philips, а
также
логистической
компанией
Broekman Logistics.
В рамках круглого стола обсуждались
вопросы, связанные с выстраиванием
взаимодействия российского бизнеса с
районом Ханьян города Ухань (КНР).

Администрации
Смоленской
области Ю.С. Свириденков.

Корея, 29 октября – По
итогам
поездки
определены
1 ноября
потенциальные
направления
сотрудничества со Смоленской областью
– производство волокна, пряжи, тканей
на основе натуральных компонентов (в
т.ч. льна), возможная локализация
производства компаний, работающих в
сфере пищевой промышленности, а
также отопительного оборудования.

В мероприятии принял участие
начальник отдела инвестиций и
экономического
развития
Представительства Администрации
Смоленской
области
при
Правительстве
Российской
Федерации А.А. Башенин.
Вместе
с
представителями
Смоленской области в стажировке
принимали участие представители
Калужской,
Архангельской,
Томской,
Липецкой
и
Калининградской областей. В ходе
стажировки состоялась рабочая
встреча с компанией Hyundai Heavy
Industries,
семинар
с
представителями
профильных
министерств и ведомств в торговопромышленной палате Республики
Корея по вопросам развития
кластеров и технопарков; встреча с
KONGJIN
ENERGY
производителем
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38.

39.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Деловая конференция г. Москва
Народного
Правительства
провинции
Хэнань
(Китайская Народная
Республика),
организованная
совместно с РусскоАзиатским
Союзом
промышленников
и предпринимателей.
Бизнес-миссия
Словакия
в Словакию
(г. Братислава)
(г. Братислава) для
участия в Словацкой
кооперационной бирже
«Matchmaking
Fair
Bratislava»

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

12 ноября

В рамках конференции обсуждались
вопросы,
связанные
с
развитием
сотрудничества
и
углублением
партнерских
отношений
между
организациями
и
деловыми
ассоциациями Российской Федерации и
Китайской Народной Республики.

12 – 14 ноября

Бизнес-миссия
экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Смоленской области для участия в
кооперационной бирже и проведении
переговоров
с
потенциальными
партнерам из Словакии и других стран.
В этом году мероприятие было
посвящено
темам
автоматизации,
робототехники, электромобилестроения и
инноваций. Участие в мероприятии

Участники мероприятия

высокопроизводительных
тепличных хозяйств и комплексов и
с
компанией
MAGOPLANTS,
которая занимается выращиванием
различных сельскохозяйственных
культур и ищет площадки для
развития бизнеса в России.
От Смоленской области участвовал
начальник отдела стратегических
проектов
Департамента
инвестиционного
развития
Смоленской области А.А. Демин.

ООО
«Арсенал
67»
(Никифоров В.А., исполнительный
директор),
ООО
«Смоленская
вышивка имени М.К. Тенишевой»
(Ребрик
А.В.,
заместитель
директора
по
перспективному
планированию
и
реализации),
ООО
«ТПК
Базис»
(Давыдов
А.Р.,
генеральный
директор), ООО «Гласс маркет»
(Рейхерт
Р. В.,
коммерческий
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40.

41.

Наименование
мероприятия

Межрегиональный
бизнес-форум
«Кооперация
производства, бизнеса
и
науки:
успехи,
проблемы,
перспективы»
Рабочая
встреча
с
представителями
французской компании
DEHONDT
TECHNOLOGIES
DEVELOPPEMENT

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

г. Могилев,
Республика Беларусь

14 ноября

г. Смоленск,
пл. Ленина, д.1

21 ноября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

предусматривало заранее индивидуально
спланированное расписание B2B встреч
для каждого участника. В рамках бизнесмиссии была проведена встреча с
торговым
представителем
РФ
в
Словацкой Республике Беляковой Е.Д.
Участники
мероприятия
провели
переговоры и запланированные встречи,
презентовали
свою
продукцию
и
получили информацию о возможностях
сотрудничества
с
иностранными
компаниями. По итогам мероприятия
ООО
«Гласс
маркет»
достигнута
договоренность о поставке стеклянных
бутылок
крупному
словацкому
производителю алкогольной продукции.
Программа
мероприятия
включала
пленарное
заседание,
где
с
презентациями продукции, работ, услуг,
разработок, предлагаемых для развития
кооперационного
сотрудничества,
выступили председатели российских и
белорусских предприятий.
В рамках встречи обсуждались вопросы
реализации инвестиционного проекта по
организации
производства/сборки
льноуборочной техники и оборудования
для переработки льна на предприятиях
Смоленской области, а также перечень

директор), АНО «Центр поддержки
экспорта Смоленской области»,
Астапенков М.А., (генеральный
директор).

Более
100
представителей
предприятий
из
Республики
Беларусь и России, в том числе из
Смоленска и Смоленской области.

Заместитель
Губернатора
Смоленской области Р.Л. Ровбель;
Гийом
Дехондт,
генеральный
директор компании DEHONDT
TECHNOLOGIES
DEVELOPPEMENT
(гражданин
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Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
вопросов,
проекта.

связанных

с

Участники мероприятия

поддержкой Французской Республики);
Н.Ю. Шаферова, директор по
экспорту компании DEHONDT
TECHNOLOGIES
DEVELOPPEMENT
(гражданка
Российской
Федерации/
Французской Республики).
Со стороны Смоленской области в
мероприятии приняли участие:
А.Г.
Луговский,
помощник
Губернатора Смоленской области;
Я.А. Васильев, начальник отдела
промышленности
Департамента
инвестиционного
развития
Смоленской
области;
А.Л. Данилов, главный специалист
отдела
промышленности
Департамента
инвестиционного
развития Смоленской области.
Кроме того, участие в мероприятии
приняли:
А.Н.
Антонов,
генеральный директор ОАО «ВМЗ»;
С.В. Котельников, директор по
привлечению
инвесторов
ООО
«Корпорация
инвестиционного
развития
Смоленской области»; Д.А. Аленин,
генеральный директор АНО «Центр
кластерного развития Смоленской
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Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

В рамках форума обсуждались вопросы
выстраивания конструктивного диалога
между властью, обществом и бизнесом,
объединения усилий для совместной
работы по развитию экономического
потенциала региона. Кроме того, в рамках
форума подписан ряд соглашений о
реализации инвестиционных проектов на
территории региона.
В рамках указанной встречи обсуждались
вопросы
реализации
инвестиционных
проектов ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» на территории Смоленской
области, в частности, о снятии с
ООО
«ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» ограничений для субъектов
малого и среднего предпринимательства
Смоленской области по поставкам
круглой древесины, а также вопросы,
касающиеся
предоставления
предприятию
лесных
участков
и
отдельного локомотива для собственных
нужд, локализации производства в
Смоленской
области
пива
марки
«EGGER»,
реализации
нового
инвестиционного проекта по вторичной
переработке древесины.

42.

Форум
«Территория г. Смоленск
развития»

21 – 23 ноября

43.

Рабочая встреча под г. Смоленск,
председательством
пл. Ленина, д.1
заместителя
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбеля
с
генеральным
директором
ООО
«ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН»

19 декабря

Участники мероприятия

области».
Участие в мероприятии приняли
представители федеральных органов
исполнительной власти, крупные
предприниматели, в том числе
представители
международного
бизнеса, представители деловых
объединений,
общественных
организаций и финансового сектора.
Со стороны Смоленской области в
мероприятии приняли участие:
Р.Л.
Ровбель,
заместитель
Губернатора Смоленской области;
А.А.
Афонычев,
начальник
Департамента
инвестиционного
развития Смоленской области;
Ю.С.
Шарин,
начальник
Департамента Смоленской области
по
охране,
контролю
и
регулированию
использования
лесного
хозяйства,
объектов
животного мира и среды их
обитания.
Кроме
того,
присутствовал
гражданин
Австрийской
Республики
–
генеральный
директор
ООО
«ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН» А.Й. Зебанц.
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Наименование
мероприятия

44.

Заседание Комиссии по
инвестиционной
политике Смоленской
области
под
председательством
заместителя
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбеля с участием
директора предприятия
АО «Ледванс» Дюбюш
Лорана
(гражданин
Французской
Республики)
Индивидуальный стенд
ООО «Лазертаг» на
международной
выставке
«IAAPA
Attractions Expo 2018»

45.

46.

Место проведения
мероприятия
г. Смоленск,
пл. Ленина, д.1

США
(г. Орландо,
Флорида)

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)
19 декабря

13 – 16 ноября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

В рамках работы комиссии обсуждались
вопросы, связанные с присвоением
статуса одобренных инвестиционных
проектов
с
предоставлением
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности
предприятиям
АО «Ледванс»
и
ООО «Д-Полимер».

Заместитель
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбель, члены Комиссии по
инвестиционной
политике
Смоленской области, директор
предприятия АО «Ледванс» Дюбюш
Лоран (гражданин Французской
Республики), директор по развитию
АО «Ледванс» А.И. Селиверстов
(гражданин
Российской
Федерации), а также финансовый
директор
ООО
«Д-Полимер»
Е.А. Мазурина.

Индивидуальный
стенд
экспортно ООО «Лазертаг»
ориентированного субъекта малого и
среднего
предпринимательства
Смоленской области на крупнейшей
отраслевой выставке игровой индустрии
и оборудования для развлечений.
Компания продемонстрировала свою
продукцию
с
целью
заключения
контрактов на поставку лазертагоборудования в США. Контракты
находятся в стадии проработки.

Сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Рабочий
визит Оршанский район, 9 января
В ходе рабочего визита состоялась В состав делегации Смоленской
делегации Смоленской Витебская область,
встреча
с
руководством области
вошли
представители
области в Оршанский Республика Беларусь
Республиканского научного дочернего Департамента Смоленской области
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мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

район
Витебской
области
Республики
Беларусь
с
целью
изучения
работы
отрасли льноводства

47.

Рабочий
визит Брестская область, 16 января
делегации Смоленской Республика Беларусь
области
на
ОАО
«Пружанский
льнозавод» Брестской
области
Республики
Беларусь

48.

Проведение
переговоров в отрасли
растениеводства,
перспективы продажи
белорусских
семян
в Смоленской области

49.

Всероссийский
День Починковский район
льняного поля – 2018

г. Минск,
23 – 24 апреля
г. Рожанка,
Гродненская
область, Республика
Беларусь

31 июля

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

унитарного
предприятия
«Институт
льна», по результатам которой заключено
соглашение о сотрудничестве между РУП
«Институт
льна»
и
ФГБОУ
ВО Смоленская ГСХА. Делегация
Смоленской
области
посетила
Оршанский льнокомбинат.
По
итогам
посещения
объектов
льнозавода было проведено рабочее
совещание
с
представителями
руководства Пружанского льнозавода и
Пружанского
районного
исполнительного
комитета.
По итогам совещания достигнута
договоренность о дальнейшем развитии
сотрудничества в области льноводства.
Осуществлено
посещение
республиканского
объединения
«Белсемена»,
ОАО
«Щучинский
ремонтный
завод».
Стороны
договорились о сотрудничестве в области
льноводства по созданию совместных
предприятий на территории Смоленской
области.
День льняного поля – 2018 организован
Администрацией Смоленской области
при поддержке Минсельхоза России и
Минпромторга
России.
В
ходе
мероприятия
участники

по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию,
ФГБОУ
ВО
Смоленской
ГСХА,
сельскохозяйственные
товаропроизводители Смоленской
области.
В состав делегации Смоленской
области
вошли
представители
Департамента Смоленской области
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию, руководители и
специалисты
льносеющих
и
льноперерабатывающих
предприятий Смоленской области.
Представители
Администрации
Смоленской области, АНО «Центр
кластерного
развития»,
ООО
«Русский
Лен»,
республиканского
отделения
«Белсемена», ОАО «Щучинский
ремонтный завод».
Губернатор Смоленской области
А.В.
Островский;
первый
заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Д.Х. Хатуов; первый заместитель
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мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
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его проведения

Участники мероприятия

осмотрели опытные посевы льнадолгунца, состоялся демонстрационный
показ сельскохозяйственной техники,
показ коллекции мужской и женской
одежды
изо
льна,
награждение
работников
сельского
хозяйства,
достигших
успехов
в
отрасли
льноводства.
В
рамках
панельной
дискуссии
участники обсудили текущую ситуацию в
отрасли льноводства страны, меры
государственной поддержки, стратегию
развития льняного комплекса России и
Смоленской
области.
В целях повышения эффективности
работы льняного комплекса страны
Администрацией Смоленской области
были
вынесены
на
обсуждение
следующие
вопросы:
- повышение качества льносырья;
- доступность сельскохозяйственной
техники;
- создание машинно-технологических
компаний;
- повышение рентабельности льняного
комплекса;
- компенсация прямых понесенных затрат
на строительство и модернизацию
льноперерабатывающих предприятий, на

Министра
промышленности
и
торговли Российской Федерации
С.А.
Цыб;
председатель
Смоленской областной Думы –
И.В. Ляхов, представители бизнеса
(в том числе из Французской
Республики и Китайской народной
Республики), научного сообщества
(в том числе из Республики
Беларусь), союзов и ассоциаций.
Общее количество участников –
около 1 000 человек.
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№
п/п

50.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Ежегодная
20-ая г. Москва
Российская
агропромышленная
выставка
«Золотая
осень 2018»

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

11 – 12 октября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
приобретение ими специальной техники
и
оборудования
(CAPEX);
синхронизация
работы
двух
федеральных ведомств – Минсельхоза
России
и
Минпромторга
России,
создание двусторонней комиссии по
реновации льняного комплекса страны;
- разработка федеральной программы
развития
сельскохозяйственного
производства Нечерноземья.
В
рамках
выставки
участники
ознакомились с достижениями АПК
страны в сферах животноводства,
растениеводства, сельскохозяйственного
машиностроения, а также пищевой и
перерабатывающей промышленности. В
рамках круглых столов и панельных
дискуссий делегаты приняли участие в
обсуждении
перспектив
развития
отраслей сельского хозяйства, экспорта
продукции
АПК,
государственной
поддержки,
развития
сельских
территорий, а также бизнеса на селе. По
итогам выставки сельскохозяйственных
животных в номинации «За достижение
высоких
показателей
в
развитии
племенного
и
товарного
животноводства»
СПК
«Дружба»
Починковского района отмечено золотой

Участники мероприятия

Представители
органов
государственной власти, бизнеса,
научного сообщества, зарубежные
гости.
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№
п/п

51.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Рабочее совещание под г.
Смоленск,
председательством
пл. Ленина, д.1
Р.Л.
Ровбеля
с
представителями
ООО «Интергенбул»

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

26 октября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
медалью
Министерства
сельского
хозяйства Российской Федерации. Кроме
того,
в
номинации
«Лучший
сельскохозяйственный потребительский
кооператив»
СПСК
«Содействие»
Смоленского района получил серебряную
медаль
за
достижение
высоких
показателей в производстве, переработке,
хранении и реализации плодовой,
овощеводческой
продукции
и
дикорастущих растений; в номинации
«Лучший
начинающий
фермер»
Ф.Э. Байрамов Смоленского района
получил бронзовую медаль; в номинации
«Лучшая семейная животноводческая
ферма» П.С. Храмеев Руднянского
района получил бронзовую медаль.
В рамках встречи обсуждались вопросы
взаимодействия ООО «Интергенбул» с
сельхозтоваропроизводителями
Смоленской области.

Участники мероприятия

Заместитель
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбель; первый заместитель
начальника
Департамента
Смоленской области по сельскому
хозяйству
и
продовольствию
Мелехова
О.А.;
генеральный
директор
ООО
«Интергенбул»
Якубец
Ю.А.
(гражданин
Республики Беларусь); заместитель
генерального
директора
ООО «Интергенбул» Целуева Н.И.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

52.

Встреча с бизнес – г. Смоленск
послом в Швейцарии
А.В. Рябининым

53.

Участие
представителей
голландских компаний
Lely, Viatek и APH
Group в совещании,
посвященном
подведению
итогов
работы
агропромышленного
комплекса Смоленской
области в 2018 году

54.

Рабочий
представителей
компаний
Королевства

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)
20 ноября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

В рамках встречи обсуждались вопросы
экономических
связей
Российской
Федерации и Швейцарии, возможности
выхода на швейцарский рынок для
российских компаний, реализации
инвестиционных проектов в Швейцарии.

В мероприятии приняли участие
представители производств отрасли
сыроделия Смоленской области:
ИП Скрябин Е. В. (сыроварня
«Ульятичи»), ООО «Агро-плюс»
(ОП «Миловидовская сыроварня»),
а также ЛПХ Горбачева Л.И,
которое
является
победителем
всероссийского конкурса «Лучший
сыр России – 2018».
Департамент Смоленской области
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию,
Главное
управление
ветеринарии
Смоленской
области,
главы
муниципальных
образований,
руководители федеральных органов
исполнительной
власти,
региональные
отраслевые
ассоциации и союзы, руководители
ведущих
молочных
хозяйств
региона и фермерских хозяйств,
представители
молокоперерабатывающих
предприятий.
Заместитель
Губернатора
Смоленской области Р.Л. Ровбель;
генеральный директор АНО «Центр
кластерного развития Смоленской

Конференц-зал
11 декабря
гостиницы
Арена,
г. Смоленск,
ул. Кирова, д. 42 а

Обсуждение перспектив сотрудничества
по инновационным технологиям в
молочной отрасли в сфере создания
роботизированных молочных ферм. По
итогам
переговоров
достигнуты
договоренности о проведении в 2019 году
компанией
Lely
Holding
S.à.r.l.
бесплатных семинаров по обучению
сельхозтоваропроизводителей
Смоленской области инновационным
решениям.

визит г.
Смоленск, 12 декабря
пл. Ленина, д.1
из

Обсуждались возможности поставок льна
и льняной продукции, произведенных на
территории Смоленской области, на
рынок Западной Европы, а также
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№
п/п

Наименование
мероприятия
Нидерландов
в
Смоленскую область

55.

Российско-Белорусский
слет
казачьей
молодежи,
организованный
Смоленской областной
организацией
«Российский
Союз
Молодежи»
при
поддержке
Департамента
Смоленской области по

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

возможности реализации проектов в
отрасли сельского хозяйства компанией
Janssen
F.A.
совместно
с
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
Смоленской
области. Компания Janssen F.A. имеет
опыт реализации совместных проектов в
Ярославской области. В частности,
обсуждались перспективы кооперации по
выращиванию семенного картофеля с
использованием семян, произведенных в
Королевстве Нидерландов, а также
организации тренингов по обучению
специалистов региональных хозяйств
современным технологиям выращивания,
переработки и хранения семенного
картофеля.
Сотрудничество в сфере социального развития
СОГБУ
10 – 12 августа Цель
проекта:
патриотическое
«Реабилитационный
воспитание и обмен опытом среди
центр для детей и
молодежных клубов и добровольческих
подростков
с
объединений России и Белоруссии.
ограниченными
Знакомство молодых людей с навыками,
возможностями
которые необходимы в чрезвычайных
«Вишенки»
ситуациях и в экстремальных условиях, а
также
во
время
службы
в
правоохранительных органах и армии.

Участники мероприятия

области» Д.А. Аленин, собственник
компании Janssen F.A.: Франс
Янссен; генеральный директор
ООО «ШОПША» В.И. Мильто;
начальник отдела по привлечению
инвесторов ООО «Корпорация
инвестиционного
развития
Смоленской области» М.К. Расулов.

Воспитанники
организаций
социального обслуживания семьи и
детей
и
добровольцы
из
патриотических клубов и движений
Белоруссии
и
г.
Смоленска
(30
представителей
казачьей
молодежи,
60
воспитанников
СОГБУ «Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
«Вишенки», 12 воспитанников
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

социальному развитию
и
Департамента
Смоленской области по
внутренней политике
56.

X
Международный СОГБУ
15 – 25 августа
волонтерский
лагерь «Реабилитационный
«Надежда»
центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки»

57.

Праздничный концерт,
посвященный
Международному дню
пожилых людей
Семинар-практикум
«Реализация
модели
учебного
сопровождаемого
проживания
как
преобразующей
социально
значимой
практики
в
деятельности
организаций
социального
обслуживания»

58.

г. Смоленск, СОГБУ 1 октября
Геронтологический
центр «Вишенки»
СОГБУ
30 октября
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки»

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

ОГБУ «Смоленский социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Феникс»,
10 добровольцев, представители
общественных организаций).
Воспитанники
СОГБУ
«Реабилитационный центр для
детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки», волонтеры из России,
Мексики, Германии, Франции,
Кореи и Испании (14 человек).

Достигнута договоренность о совместной
деятельности в социальной сфере
иностранных и российских волонтеров,
способствующей
более
успешной
социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Состоялся праздничный концерт.
Пациенты
Геронтологический
«Вишенки».

СОГБУ
центр

Мероприятие проводилось в рамках 36 участников, в том числе
областного постоянно действующего 2
представителя
Луганской
семинара-совещания ответственных за Народной Республики.
организацию
работы
с
детьмиинвалидами в организациях социального
обслуживания семьи и детей Смоленской
области. В рамках семинара освещались
вопросы
реализации
стационарозамещающих
технологий
социального обслуживания в условиях
реабилитационного центра, а также
межведомственного взаимодействия и
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Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

социального партнерства в социальном
проектировании.

59.

60.

61.

Посещение учреждений
социальной
сферы
Витебской
области
делегацией
сотрудников
СОГБУ
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки»
Мастер-класс
по
робототехнике

Витебская область, 11 – 12 декабря
Республика Беларусь

Обмен опытом работы с детьми с
тяжелыми
множественными
нарушениями
и
ментальной
инвалидностью.

17
сотрудников
СОГБУ
«Реабилитационный центр для
детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки».

СОГБУ
19 – 20 декабря Знакомство с техническим творчеством 50
человек,
в
том
числе
«Реабилитационный
детских образовательных организаций
10 представителей г. Гомеля
центр для детей и
г. Гомеля Республики Беларусь.
Республики Беларусь.
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки»
Сотрудничество в сфере молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания
Выставка, посвященная г. Барановичи,
13 февраля
Выставка
была
развернута
для 26
юнармейцев,
начальник
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Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Международной
Брестская область,
гражданскоРеспублика Беларусь
патриотической акции
«#ЭтоНашаПобеда»

62.

Международная
гражданскопатриотическая акция
«#ЭтоНашаПобеда»

Смоленская область,
Республика
Беларусь,
страны
Восточной
и
Западной Европы

63.

Участие
начальника
Главного управления
Смоленской области по
делам молодежи и
гражданскопатриотическому
воспитанию
О.В.
Иванова
в
торжественной
церемонии
открытия
памятника в честь 100летия
Пограничных

г. Кричев,
Могилевская
область, Республика
Беларусь

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

участников торжественной церемонии
приема в ряды Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
детей военнослужащих воинской части,
обслуживающих
российскую
РЛС
«Волга».
9 апреля – 9 Ежегодно отделение «Дороги Победы»
мая
мотоклуба «Ночные волки» совместно с
европейскими мотоциклистами проводят
акцию #ЭтоНашаПобеда и провозят
флаги акции на трех языках (русском,
английском и немецком языках) через
страны Восточной и Западной Европы.
Акция финиширует 9 мая у подножия
мемориала
Воину-освободителю
в
Трептов-парке г. Берлина (ФРГ).
19 – 20 мая
Состоялись
переговоры
с
представителями
Пограничного
Комитета
Республики
Беларусь,
Общественного
объединения
«Белорусский союз ветеранов войны в
Афганистане»,
Минской
городской
общественной организации ветеранов
пограничной службы. Представителям
Республики Беларусь переданы знамя
«Это Наша Победа» и капсула с землей с
родины Г.А. Потемкина в музей города
Кричева.

Участники мероприятия

Главного управления Смоленской
области по делам молодежи и
гражданско-патриотическому
воспитанию
О.В.
Иванов
и
руководитель регионального штаба
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Е.С. Ненашев.
Около 7 000 человек, граждане
Российской Федерации и жители
Европы.

Начальник Главного управления
Смоленской области по делам
молодежи
и
гражданскопатриотическому
воспитанию
О.В.
Иванов,
представители
Республики Беларусь.
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Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)
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его проведения

Участники мероприятия

войск
64.

65.

66.

Сотрудничество в сфере природных ресурсов и экологии
г. Смоленск, ОГУП 22 января
На встрече достигнуто соглашение по
«Экология»
существенным условиям договора на
сбор, транспортирование и размещение
отходов 3 – 4 класса опасности,
образующихся в результате деятельности
ООО
«ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН».

Рабочая
встреча
первого
заместителя
директора
ОГУП
«Экология»
С.Ф. Шламотова
с
инженером
по
внедрению
новой
техники и технологии
Аюлдинц
Хасаном
(ФРГ)
Х
заседание г. Гомель,
Совместной
Республика Беларусь
Белорусско-Российской
комиссии по охране и
рациональному
использованию
трансграничных
водных объектов

23 – 24 мая

Обсуждались
вопросы,
касающиеся
водохозяйственной
обстановки
в
бассейнах трансграничных рек Днепр и
Западная Двина, качество поверхностных
и подземных вод.

Директор
ОГУП
«Экология»
С.Ф. Шламотов, инженер по
внедрению новой техники и
технологии Аюлдинц Хасан.

Российская делегация состояла из
16-ти человек. Возглавляла ее
сопредседатель
Комиссии,
заместитель
руководителя
Федерального агентства водных
ресурсов Т.В. Бокова. Белорусская
делегация состояла из 14-ти
человек.
Возглавлял
ее
Сопредседатель
Комиссии,
заместитель
Министра
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь А.В. Хмель.
Сотрудничество в сфере охраны, контроля и регулирования использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды их обитания
Семинар
и г. Орша, Витебская 26 апреля
В рамках
выездных
мероприятий Заместитель
начальника
демонстрационнообласть, Республика
представители
Департамента Департамент Смоленской области
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

практические учения по Беларусь
обнаружению, тактике
тушения
лесных
пожаров

67.

68.

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

ознакомились
с
организацией
государственной лесной охраны на
территории Республики Беларусь на
примере Оршанского лесничества. По
итогам визита приняты предложения о
дальнейшем
сотрудничестве
и
взаимодействии при осуществлении
контроля
за
соблюдением
природоохранного законодательства, а
также при ликвидации тушения лесных
пожаров на приграничных территориях.
Сотрудничество в сфере образования и науки
Международная
г. Смоленск,
январь – март Участие в конкурсах: «Военное прошлое
гражданскоСОГБУДО «Центр (2 этап)
моей
страны»,
«Моя
Родина»,
патриотическая акция развития творчества
«Вооруженные Силы моей страны».
«Живи и помни»
детей и юношества»,
Поведение
итогов
конкурсов
и
г. Молодечно,
проведение международного форума
Республика
детских и молодежных инициатив.
Беларусь,
ГУДО
«Молодечненский
центр
творчества
детей и молодежи
«Маладик»
Международный
г. Смоленск, ОГБУК 27 февраля
Мероприятие проходило в рамках
фестиваль
«Мосты «КультурноСоглашения о сотрудничестве между
дружбы»
досуговый
центр
СОГБУДО «Центр развития творчества
«Губернский»
детей
и
юношества»
и
ГУДО
«Молодечненский
центр
творчества
детей и молодежи «Маладик». В рамках

Участники мероприятия

по
охране,
контролю
и
регулированию
использования
лесного
хозяйства,
объектов
животного мира и среды их
обитания А.И. Царьков, директор
ОГБУ
«Лесопожарная
служба
Смоленской
области»
С.А.
Воронцов,
представители
Витебского
государственного
производственного
лесохозяйственного объединения.
Учащиеся
и
педагогические
работники Центра, учащиеся и
педагогические
работники
«Маладик».

Всего 900 участников.
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69.

70.

71.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

фестиваля организованы гала-концерт
коллективов, победителей конкурсов,
выставка декоративно-прикладного и
художественного творчества.
II этап международной г.
Смоленск, 1 февраля – 30 Конкурс проходит по нескольким
гражданскоСОГБУДО «Центр марта
номинациям: рисунок, литературнопатриотической акции развития творчества
художественное
направление,
«Живи и помни» ко детей и юношества»
исследовательская
деятельность,
дню единения народов
фотография, песня.
Беларуси и России
Участие в Деловой
программе
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
по
укрупненной
группе
«Техника и технология
строительства»
Деловой
туристский
форум

Участники мероприятия

г.
Смоленск, 20 марта
ОГБПОУ
«Смоленский
строительный
колледж»

Участие
в
Деловой
программе:
«Актуальные
вопросы
подготовки
специалистов
среднего
звена
по
специальности
«Строительство
и
эксплуатация зданий и сооружений».

Участники мероприятия: учащиеся
и
педагогические
работники
СОГБУДО
«Центр
развития
творчества детей и юношества»,
ГУДО «Молодечненский центр
творчества детей и молодежи
«Маладик».
Преподаватели
ОГБПОУ
«Смоленский
строительный
колледж» и БГТУ «Витебский
государственный технологический
колледж».

СОГБУК
20 апреля
«Культурновыставочный центр
им. Тенишевых»

Форум объединил несколько различных
форматов: XIII Международную научнопрактическую конференцию «Туризм и
рекреация:
фундаментальные
и
прикладные
исследования»
МГУ
им. М.В. Ломоносова; круглый стол
«Государственно-частное партнерство в

Жители и гости города, эксперты
Ростуризма, Российской академии
наук, Русского географического
общества, Национальной академии
туризма МГУ им. Ломоносова,
Российской
международной
академии туризма.
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№
п/п

72.

Наименование
мероприятия

Заседание
руководителей
СНО
СПО
Смоленской
области

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

г. Смоленск, ГБПОУ 24 – 25 апреля
«Смоленский
педагогический
колледж»

73. Международный форум г.
Молодечно, 27 – 28 мая
детских и молодежных Республика
инициатив
Беларусь,
ГУДО
«Молодечненский
центр
творчества
детей и молодежи
«Маладик»
74. Научно-практическая
г.
Смоленск, 8 – 10 ноября
конференция
ул.
Октябрьской
революции, д. 20 а

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
туризме. Реализация кластерного подхода
при
создании
конкурентного
натурпродукта; выставку «Отдыхай на
Смоленщине».
Обмен
научно-методическими
компетенциями, по результатам которых
выдан
сертификат
участника
международной конференции.
Подведение
итогов
совместного
мероприятия, мастер-классы, круглый
стол. Награждение победителей и
призеров
гражданско-патриотической
акции «Живи и помни».

Участники мероприятия

Педагогические
работники
ОГБПОУ
«Смоленский
педагогический
колледж»,
УО «Витебский государственный
технический колледж».
Учащиеся
и
педагогические
работники Центра, учащиеся и
педагогические
работники
«Маладик».

Знакомство с системой образования Руководители
города Смоленска и Смоленской области. работники
Проведены следующие мероприятия: 22 человека.
ознакомительные экскурсии по школам и
сузам
(МБОУ
«Гимназия
№
1
им. Н.М. Пржевальского» г. Смоленска,
МБОУ Пригорская СШ Смоленского
района,
ОГБПОУ
«Смоленский
педагогический колледж», СОГБОУИ
«Лицей имени Кирилла и Мефодия»);
экскурсии в школьные Музеи Славы;
открытые уроки, занятия внеурочной
деятельности, творческих объединений;

и педагогические
школ
Латвии,
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75.

76.

77.

78.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Открытые областные г. Смоленск
соревнования
по
настольному теннису
памяти
А.Т. Твардовского
Открытый чемпионат г. Смоленск
области
по
скалолазанию
Открытые
межрегиональные
соревнования
по
спортивному
ориентированию «Приз
Н.М. Пржевальского»
Летняя
школа
для
немецких
студентов
«Смоленская земля –

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

мастер-классы в творческих мастерских
(«Вышивка лентами», «Береста», «Кукла
Параскева», «Салфетка под горячее»),
обзорная экскурсия по г. Смоленску,
экскурсия
в
Смоленский
государственный
музей-заповедник,
Историко-архитектурный
комплекс
Теремок,
посещение
спектакля
«Женитьба»
в
Смоленском
государственном Драматическом театре.
Сотрудничество в сфере физической культуры и спорта
22 – 25 марта
Соревнования.
Спортсмены
Российской
Республики
(223 человека).

из
регионов
Федерации
и
Беларусь

31 марта – 1 Соревнования.
апреля

Демидовский район, июль
НП
«Смоленское
Поозерье»

ГБУК «Смоленская 13 сентября
областная
универсальная

Спортсмены
из
регионов
Российской
Федерации
и
Республики
Беларусь
(113 человек).
Спортивно-массовые мероприятия по 350 спортсменов из 11 регионов
спортивному
ориентированию
с России и представители Республики
приглашением регионов России и Беларусь.
Республики Беларусь.
Для
гостей
из
Германии
была Студенты
организована экскурсия на немецком СмолГУ.
языке по передвижной фотовыставке

немецких

вузов

и
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

наследие региона в научная библиотека
культурноимени
историческом
А.Т. Твардовского»
пространстве России и
Европы»

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

79.

Открытый
кубок г. Смоленск
области по каратэ

28 октября

«Тенишевы. Созидание на благо России»,
приуроченной к юбилейным датам
Марии и Вячеслава Тенишевых. В ходе
экскурсии участники Летней школы
познакомились с биографией меценатов,
узнали об их вкладе в развитие и
сохранение
культурного
наследия
Смоленщины, совершили виртуальную
экскурсию в имение Тенишевых во
Фленове. После экскурсии немецкие
студенты приняли участие в молодежном
фестивале «Вместе строим будущее:
образы
России
и
Германии
в
межкультурном
диалоге»,
где
соревновались с командой студентов
СмолГУ. Команды отвечали на вопросы
по страноведению, представили свои
оригинальные презентации. Главным
результатом
мероприятия
стали
межкультурный обмен, дружеские связи.
Кубок по каратэ.

80.

Открытый
кубок г. Смоленск
области
по
смешанному боевому
единоборству (ММА)
Открытые областные г. Смоленск

10 ноября

Кубок по единоборству.

16 декабря

Соревнования по каратэ.

81.

Участники мероприятия

В соревнованиях приняли участие
37 спортсменов из Беларуси,
Смоленской области и других
регионов РФ
В соревнованиях приняли участие
58 спортсменов из Беларуси,
Смоленской области и других
регионов РФ.
В соревнованиях приняли участие
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п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

соревнования «Кубок
имени
Героя
Советского
Союза
полковника
Г.И. Бояринова» по
каратэ
82.

Участники мероприятия

232 спортсмена из Беларуси,
Смоленской области и других
регионов РФ.

Сотрудничество в сфере культуры и туризма
XIV Международные СОГБУК
«Музей 9 – 12 марта
Проведение выставок, посещение музеев,
Общественно-научные Ю.А. Гагарина»
встречи космонавтов с трудовыми
чтения, посвященные
коллективами и учащимися школ,
памяти Ю.А. Гагарина
интерактивные
программы
для
молодежи,
встречи
с
ветеранами
космонавтики и др. Работа научных
пленарных заседаний и пяти научных
секций.

83.

Выставка декоративно- г.
Витебск, 20 марта
прикладного искусства Республика Беларусь
«Смоленские украсы»

84.

«Славянский хоровод»

г. Смоленск, ОГБОУ 24 – 25 марта
ВО
«Смоленский
государственный
институт искусств»

Представители 18 регионов России
и Минской области (Республика
Беларусь): космонавты РФ и СССР,
космонавты-испытатели
отряда
космонавтов
ЦПК
им. Ю.А. Гагарина,
ученые,
профессора,
доктора
наук,
специалисты ведущих предприятий
и
организаций
космической
отрасли, работники культуры, юные
исследователи космоса.
На выставке представлены дипломные 250 участников.
работы студентов отделения среднего
профессионального
образования,
выполненные
под
руководством
О.В. Шадриной.
Международный
фестиваль-конкурс Солисты,
ансамбли
и
детского и юношеского творчества.
хореографические коллективы из
Брянска, Витебска, Гомеля, Кирова,
Кричева, Кличева, Могилева, Орши,
Калуги, Тулы, Минска, Полоцка,
Твери, Смоленска и Смоленской
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85.

86.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

«Святая Россия и Белая Районный
дом 30 марта
Русь» – праздничный культуры
города
концерт
Духовщины, ГБУК
«Смоленский
областной
центр
народного
творчества»
VI
Международный г. Смоленск, ОБУК 10 – 17 апреля
театральный фестиваль «Смоленский
«Смоленский ковчег»
государственный
драматический театр
имени
А.С. Грибоедова»

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

области.
Праздничный концерт ко Дню единения 200 человек – зрители, 60 человек –
народов России и Белоруссии с участием артисты.
самодеятельных и профессиональных
коллективов Российской Федерации и
Республики Беларусь.
Показ
спектаклей,
драматических театров
дальнего зарубежья.

коллективами Общее
количество
участников
ближнего и театральных коллективов – 127
человек:
Южно-Казахстанский
областной русский драматический
театр» (Казахстан, г. Шымкент),
Государственное
учреждение
культуры Заслуженный коллектив
Республики Беларусь «Гродненский
областной драматический театр»,
Государственное
учреждение
«Полесский драматический театра
г. Пинск» (Республика Беларусь),
Государственное
учреждение
«Драматический театр Белорусской
Армии» (г. Минск Республика
Беларусь), Учреждение культуры
«Могилевский областной театр
драмы
и
комедии
им.
В.И.
Дунина-Марцинкевича
(г.
Бобруйск)»
(Республика
Беларусь),
Theater
Albatross
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Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

87.

Международная Акция Учреждения
4 мая
«Читаем
детям
о Республики
войне»
Беларусь, Донецкой
Народной
Республики,
Луганской Народной
Республики,
Республики
Казахстан,
Республики
Узбекистан,
Российской
Федерации

88.

«Вспоминая традиции
русского ткачества» –
выставка
работ
смоленских мастериц
по ткачеству

89.

Международный
«Историкофестиваль фольклора и археологический

Витебский
18
мая
областной
4 июня
методический центр
народного
творчества,
Республика Беларусь
26 мая
и

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

(Sweden, Ätran) (Театр Альбатрос,
Этран, Швеция), R. Jakobsson (Р.
Якобсон).
В исполнении читателей младшего Дошкольники, учащиеся 1 – 9
школьного возраста – победителей классов, молодежь.
организованного библиотекой городского
конкурса чтецов «Через все прошли и
победили» – прозвучали стихи о Великой
Отечественной войне.

– Мастера
декоративно-прикладного Сотрудники
ГУ
«Витебский
искусства Смоленской области.
областной методический центр
народного
творчества»,
администрация ГБУК «Смоленский
областной
центр
народного
творчеств»,
мастера
ДПИ
Смоленщины,
артисты
фольклорного ансамбля «Алатырь».
Целью фестиваля является сохранение, Фолк-коллективы,
мастера
развитие,
популяризация
народного народного творчества Республики
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п/п

90.

91.

92.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

ремесел «Славянское природный музейбратство»
заповедник
Гнездово»
«Браславские зарницы» г.
Браслав, 26 – 27 мая
Витебская область,
Республика
Беларусь, СОГБУК
«Смоленский
областной
информационный
центр культуры и
туризма
«Смоленский терем»
III научно-практическая ГБУК «Смоленская 4 – 5 июня
конференция
(с областная
международным
универсальная
участием)
«Усадьбы научная библиотека
Смоленщины
и им.
Беларуси, их владельцы А.Т. Твардовского»
и обитатели. Музыка.
Архитектура. Садовопарковое искусство»

Выставка «Вспоминая г. Витебск,
традиции
русского Республика
ткачества»
Беларусь,

30
мая
21 июня

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

творчества и традиционной народной Беларусь.
культуры регионов России и братских
славянских народов.
Международный
фестиваль Студенты учебного театра народной
традиционной культуры.
песни и танца СГИИ, коллективы из
Латвии, Литвы, Польши, Эстонии,
Индии и Республики Беларусь.

На участие в конференции было подано
свыше 90 заявок от краеведов и
музейных работников, искусствоведов и
культурологов,
архивистов
и
библиотекарей, филологов и историков,
преподавателей профильных вузов и
членов общественных организаций по
изучению русских усадеб, аспирантов и
студентов.
Формат
конференции
предполагал очное и заочное участие.

В конференции приняли участие
представители Москвы, Мытищ,
Павловского
Посада,
Минска,
Санкт-Петербурга,
Витебска,
Белгорода, Орла, Брянска, Гродно,
Калуги, Смоленска, Демидова,
Вязьмы, Омска, Полоцка, Невеля
(Псковская область), п. Мир
(Гродненская область), п. Глинка,
п.
Шумячи,
п.
Хиславичи
(Смоленская
область).
Всего
приняли участие 150 человек.

– Представлены
работы,
созданные Мастера
С. Полковцева,
мастерами за несколько последних лет: О. Минченкова,
О. Москвичева.
элементы
одежды,
тканые
пояса, В церемонии открытия принял
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п/п

93.

94.

95.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Выставочный
зал
Витебского
областного
методического
центра
народного
творчества
25-й фестиваль песни и г.
Дубровно 23 – 24 июня
музыки «Днепровские Витебской области
голоса в Дубровно»
Республики
Беларусь

Фестиваль духовного Агрогородок
19 августа
творчества и культуры Бочейково
«Августовские Спасы» Бешенковичского
района
Витебской
области Республики
Беларусь
Летняя
школа
для ГБУК «Смоленская 13 сентября
немецких студентов
областная
универсальная
научная библиотека
имени
А.Т. Твардовского»

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

головные уборы, панно, картины, куклы участие фольклорный ансамбль
и
многое
другое.
Мероприятие «Алатырь» Смоленского областного
способствует развитию культурного центра народного творчества.
сотрудничества, обмену опытом и
творческому росту мастеров.
Концерт.
Выступление
творческих
коллективов. Обмен опытом и общение
творческих коллективов, налаживание
творческих связей.

Всего
на
фестивале
было
представлено 12 стран и более
30
коллективов
Российскую
Федерацию
представляли
два
коллектива
–
фольклорный
коллектив «Миас» Мамадышского
муниципального
района
Республики Татарстан и ансамбль
песни «Бабье Лето» Дивасовского
дома культуры Смоленского района
Смоленской области.
Концерт.
Выступление
творческих Смоленскую область представлял
коллективов. Обмен опытом и общение ансамбль песни «Бабье Лето»
творческих коллективов, налаживание Дивасовского
дома
культуры
творческих связей.
Смоленского района Смоленской
области.
В рамках Летней школы «Смоленская Студенты немецких университетов.
земля – наследие региона в культурно- Общее количество участников –
историческом пространстве России и 66 человек.
Европы», организуемой Смоленским
государственным университетом, в ГБУК
«Смоленская областная универсальная
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

96.

V Форум регионов Республика
Беларуси и России
Беларусь,
г. Могилев

97.

Международный
детский
фестиваль
творческих
коллективов,
исполнителей и детей с
ограниченными
возможностями «Полет
над Днепром»

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

11 октября

Социально19 – 22 октября
реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Феникс»;
Смоленский
реабилитационный
центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Вишенки»;
ГДК г. Рославль;

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

научная
библиотека
имени
А.Т. Твардовского» для немецких
студентов была организована экскурсия
на немецком языке по передвижной
фотовыставке «Тенишевы. Созидание на
благо России». Также немецкие студенты
приняли
участие
в
молодежном
фестивале «Вместе строим будущее:
образы
России
и
Германии
в
межкультурном диалоге».
Участие в Гала-концерте ансамбля Ансамбль
народной
песни
народной песни «Славяне».
«Славяне»
художественный
руководитель
Т.В.
Бородина).
Общее количество участников –
10 человек.
Проведение фестиваля дает возможность Социально-реабилитационный
организовать
обменные
творческие центр для несовершеннолетних
встречи, концерты. Поделиться опытом, «Теремок» г. Рославль;
творчеством, культурными ценностями с - Екимовичская школа-интернат для
нашими
соседями,
что
позволяет обучающихся с ограниченными
укрепить дружеские отношения.
возможностями здоровья;
- Починковская школа-интернат;
- дети инвалиды из семей
г. Рославля;
Заслуженный
любительский
детский коллектив Республики
Беларусь ансамбль «Зорька» и фолк
- группа «Вытоки» (г. Витебск);
творческие
коллективы
и
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п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

ГДК г. Починок;
КДЦ «Губернский»

98.

99.

Всероссийский
фестиваль-конкурс
народных
хоров
и
ансамблей «Поет село
родное»

Санаторий26 – 28 октября
профилакторий
«Кристалл»;
Смоленский
государственный
институт искусств;
Смоленский
государственный
драматический театр
им.
А.С. Грибоедова
Межгосударственный
Гомельская
30 октября
круглый
стол областная
научно«Инновационные
техническая
подходы
в библиотека
информационнобиблиотечном

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

исполнители КДЦ «Губернский»
(г. Смоленск). В фестивале приняли
участие 136 человек, из них
30 человек с ограниченными
возможностями здоровья. Концерты
посетили 1 790 человек (учащиеся
общеобразовательных школ, дети
из
детских
домов-интернатов,
школ-интернатов,
реабилитационных
центров
г.
Смоленска
и
Смоленской
области.
Конкурсные выступления творческих Республику Беларусь (Могилевская
коллективов, участие в гала-концерте.
область) представляли: народный
фольклорный
ансамбль
«Адраджэнне»
руководитель
Ю.А. Мамченко) и народный
ансамбль
народной
песни
«Прыпеука»
(руководитель
Н.М.
Герасименок).
Общее
количество участников – 472
человека.
В
рамках
празднования
20-летия Общее количество участников –
Гомельской
областной
научно- 38 человек.
технической
библиотеки
состоялся
межгосударственный
круглый
стол
«Инновационные
подходы
в
информационно-библиотечном
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

обслуживании»

100. Российско-белорусский
фестиваль
народного
творчества
«Две Руси – две
сестры»

101. Выставка

п. Хиславичи,
4 ноября
Хиславичский
район, Смоленская
область

мастеров Выставочный

зал 14

ноября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

обслуживании», где были рассмотрены
вопросы сотрудничества библиотек и
организаций, имидж библиотеки в
современном мире, новые подходы в
информационно-библиотечном
обслуживании
пользователей,
идеи,
проекты.
Фестиваль включает в себя выступление
творческих
коллективов
районов
Смоленской
области
и
районов
Могилевской
области
Республики
Беларусь. Это представление народного
творчества во всех его жанровых
проявлениях. На выставке – ярмарке
выставляются авторские произведения
изобразительного искусства.
В
рамках
Фестиваля
состоялись:
«круглый стол» на тему «Диалог двух
культур – потенциальные возможности
развития» с
участием официальных
делегаций
районов-участников;
выставка-ярмарка
работ
народных
мастеров
декоративно-прикладного
искусства
«Славянское
подворье»;
концерт
творческих
коллективов
Смоленской области, Могилевской и
Витебской
областей
Республики
Беларусь.
– Представлены 184 народные игрушки из

Участники мероприятия

В фестивале приняли участие
творческие коллективы из 7
районов
Смоленской
области
Российской Федерации и 5 районов
Могилевской области Республики
Беларусь, 23 мастера декоративноприкладного искусства. В 2018 году
впервые в фестивале принял
участие
Славгородский
район
Могилевской области Республики
Беларусь.
Общее
количество
участников и гостей фестиваля –
204 человека.

В мероприятии приняли участие
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п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)
художественных
ГБУК «Смоленский 6 декабря
ремесел
Республики областной
центр
Беларусь «Забава – народного
2018»
творчества»

102. Литературномузыкальный вечер
«Единство народов –
единство страны»

ГБУК «Смоленская 15 ноября
областная
универсальная
научная библиотека
имени
А.Т. Твардовского»

103. Литературномузыкальный вечер
«Латвия: история, язык,
культура»

ГБУК «Смоленская 18 ноября
областная
универсальная
научная библиотека
имени
А.Т. Твардовского

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

керамики и текстиля, соломы и лозы,
камыша и бересты, редких природных и
искусственных
материалов,
традиционные подвижные и авторские
игрушки из дерева, сувениры и
авторские куклы.
В
ГБУК
«Смоленская
областная
универсальная
научная
библиотека
имени А.Т. Твардовского» состоялся
литературно-музыкальный
вечер
«Единство народов – единство страны».
В
мероприятии
приняли
участие
национальные
общественные
организации: Латышское землячество
«Сакнес»
(«Корни»),
местная
религиозная
организация
ортодоксального иудаизма «Еврейская
община г. Смоленска», Армянская
община
Смоленской
области,
Смоленский центр татарской культуры
«Туган ил» («Родина»).
В
ГБУК
«Смоленская
областная
универсальная
научная
библиотека
имени А.Т. Твардовского» состоялся
литературно-музыкальный вечер «Латвия
–
100»,
посвященный
100-летию
государственности Латвии. Мероприятие
подготовила и провела Смоленская
региональная общественная организация

30
мастеров
декоративноприкладного искусства Витебской
области.

Общее количество участников –
42 человека.

Общее количество участников –
45 человек.
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Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

104. Фестиваль немецкой
культуры

ГБУК «Смоленская 6 декабря
областная
универсальная
научная библиотека
имени
А.Т. Твардовского

105. Фестиваль

ГБУК

«Смоленская 10-11 декабря

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

«Латышское
землячество
«Сакнес»
(«Корни»). В рамках мероприятия
экспонировались выставка детских и
юношеских рисунков на тему «Единство
народов – единство России» и выставка
книжных изданий из фондов библиотеки
по истории и культуре Латвии.
На базе ГБУК «Смоленская областная Общее количество участников –
универсальная
научная
библиотека 65 человек
имени А.Т. Твардовского при поддержке
Департамента Смоленской области по
внутренней политике, Администрации
Смоленской области и Международного
Союза немецкой культуры состоялся
фестиваль немецкой культуры «Мы
вместе», приуроченный к 20-летию
общественной организации «РусскоНемецкий Дом». В рамках фестиваля
была организована выставка, на которой
были представлены информационные
стенды, поделки, литература, творческие
отчеты филиалов организации за 10 лет и
куклы
в
национальных
немецких
костюмах.
В
ходе
мероприятия
вниманию зрителей был представлен
документальный фильм «Возвращенные
имена» и презентован буклет «В
атмосфере неисчезающей памяти».
При поддержке Германской службы Общее количество участников –
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п/п

Наименование
мероприятия
«Рождественская
ярмарка»

106. XIV Твардовские
чтения

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

областная
универсальная
научная библиотека
имени
А.Т. Твардовского

ГБУК «Смоленская 20 декабря
областная
универсальная
научная библиотека
имени
А.Т. Твардовского

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

академических
обменов,
кафедры 86 человек.
немецкого
языка
Смоленского
государственного университета в ГБУК
«Смоленская областная универсальная
научная
библиотека
имени
А.Т. Твардовского» состоялся фестиваль,
посвященный празднованию Рождества в
Германии. Учащиеся школ города
подготовили праздничные сувениры,
традиционную
немецкую
рождественскую выпечку и концертные
номера.
В
ГБУК
«Смоленская
областная Общее количество участников –
универсальная
научная
библиотека 85 человек.
имени А.Т. Твардовского» состоялись
XIV Твардовские чтения. В них приняли
участие
исследователи
жизни
и
творчества
А.Т.
Твардовского,
литературоведы, преподаватели высших,
средних
профессиональных
и
общеобразовательных
учебных
заведений,
краеведы,
работники
культуры,
журналисты,
члены
писательских Союзов, студенты вузов и
техникумов,
школьники
(около
70 человек). На пленарном заседании
наряду с представителями региона с
приветственным словом выступили гости
из Луганской и Донецкой Народных
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№
п/п

Наименование
мероприятия

107. Международный
литературный
видеомост «Моя родная
сторона» (Смоленск –
Витебск)

108. Фестиваль «Рождество
в
национальных
традициях»

109. Регистрация
Соглашения
между
Администрацией
Смоленской
области
(Российская
Федерация)
и
Брестским областным
исполнительным
комитетом (Республика

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

Республик.
Теме малой родины был посвящен Участвовали 35 человек.
литературный видеомост «Моя родная
сторона». Участниками его стали
писатели
Смоленского
областного
литературного объединения «Родник»
(г. Смоленск) и Витебского отделения
русскоязычного
союза
писателей
Беларуси «Полоцкая ветвь».
ГБУК «Смоленская 21 декабря
В рамках мультикультурной акции Приняли участие 82 человека.
областная
«Новый год на Библиопланете» прошел
универсальная
фестиваль «Рождество в национальных
научная библиотека
традициях»,
где
национальные
имени
общественные организации г. Смоленска
А.Т. Твардовского
представили
рождественскую
атрибутику, рассказали о рождественских
традициях
своих
стран,
продемонстрировали свои творческие
таланты.
Общие направления в сфере международной деятельности
г. Москва
25 января
Осуществлена регистрация Соглашения
между Администрацией Смоленской
области (Российская Федерация) и
Брестским областным исполнительным
комитетом (Республика Беларусь) о
сотрудничестве
в
торговоэкономической,
научно-технической,
культурной и гуманитарной областях в
Министерстве
юстиции
Российской
ГБУК «Смоленская 21 декабря
областная
универсальная
научная библиотека
имени
А.Т. Твардовского
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Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Беларусь)
о
сотрудничестве
в
торговоэкономической,
научно-технической,
культурной
и
гуманитарной областях
в
Министерстве
юстиции
Российской
Федерации
заместителя г. Гомель,
110. Участие
начальника
Республика Беларусь
Департамента
экономического
развития Смоленской
области И.А. Соколова
в заседании Комиссии
Парламентского
Собрания
Союза
Беларуси и России по
законодательству
и
Регламенту
встреча г. Москва
111. Рабочая
Губернатора
Смоленской
области
А.В. Островского с
Чрезвычайным
и
Полномочным Послом
Республики Беларусь в

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

Федерации.

13 – 14 февраля Заместитель начальника Департамента
экономического развития Смоленской
области И.А. Соколов выступил с
докладом на тему: «О гармонизации
законодательства Республики Беларусь и
Российской Федерации в торговоэкономической сфере».

Заместитель
начальника
Департамента
экономического
развития
Смоленской
области
И.А. Соколов.

26 февраля

Губернатор Смоленской области
А.В.
Островский,
заместитель
Губернатора Смоленской области –
начальник Департамента
инвестиционного развития
Смоленской области Р.Л. Ровбель,
Чрезвычайный и Полномочный

Стороны
обсудили
ряд
вопросов
взаимодействия Смоленской области и
Республики
Беларусь
в
торговоэкономической,
культурной
и
гуманитарной
сфера:
расширение
сотрудничества в сельскохозяйственной
отрасли, в том числе, льноводстве и
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п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Российской Федерации
И.В. Петришенко
заместителя г. Гомель,
24 – 26 мая
112. Участие
Губернатора
Республика Беларусь
Смоленской
области
Н.М. Кузнецова в XV
Гомельском
экономическом форуме
посвященная г. Смоленск
16 июня
113. Акция,
празднованию
IV
Международного дня
йоги
10 – 12 октября
114. V форум регионов г. Могилев,
России и Беларуси
Республика Беларусь
г. Москва
115. Регистрация
Соглашения
между
Смоленской областной
Думой
(Российская
Федерация)
и
Могилевским
областным
Советом
депутатов (Республика
Беларусь)
116. Форум приграничных г. Брянск

30 октября

28 – 29 ноября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

животноводстве, а также транспортно- Посол Республики
логистической сфере и другие.
Российской
И.В. Петришенко.
XV Гомельский экономический форум.
Заместитель
Смоленской
Н.М. Кузнецов.

По инициативе Посольства Индии в
Российской Федерации и при поддержке
Администрации Смоленской области на
базе йога-студии «Рыба Эге» состоялась
акция,
посвященная
празднованию
IV Международного дня йоги.
В рамках работы Форума делегация
Смоленской области приняла участие в
Пленарном заседании.

Первый
секретарь
Индии в Российской
господин
Раджеш
жители
города
(35 человек).

Беларусь в
Федерации
Губернатора
области

Посольства
Федерации
Бхардвадж,
Смоленска

А.В.
Островский,
Губернатор
Смоленской области; А.С. Силкин,
помощник Губернатора Смоленской
области.
Осуществлена
регистрация
между Смоленской
областной
Думой
(Российская Федерация) и Могилевским
областным
Советом
депутатов
(Республика Беларусь) в Министерстве
юстиции Российской Федерации.

Участники

форума

рассмотрели В работе форума приняли участие
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мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

территорий
по
законодательному
обеспечению делового
сотрудничества

117. Рождественская
г. Смоленск,
международная
пл. Ленина, д.1
парламентская встреча
и круглый стол на тему

4 декабря

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

актуальные вопросы по основным сферам
приграничного сотрудничества: охране
окружающей среды и рациональному
использованию
природных
ресурсов;
экономике приграничной территории,
занятости и общественных услугах
населению;
совместному
сельскохозяйственному
производству;
туризму, транспорту и инфраструктуре;
здравоохранению
и
социальному
обеспечению;
пространственному
планированию,
городскому
и
региональному
развитию;
культуре,
досугу,
спорту
и
образованию;
взаимопомощи по борьбе с последствиями
стихийных
бедствий
и
катастроф;
состоянию нормативно-правовой базы,
обеспечивающей
единые
правовые,
организационные,
методологические
подходы
к
вопросу
развития
приграничного сотрудничества. В ходе
дискуссии участники форума определили
основные
задачи
приграничного
сотрудничества Российской Федерации и
Республики Беларусь.
В
рамках
пленарного
заседания
состоялась
церемония
награждения
лауреатов
Регионального
этапа
XIII
ежегодного
Всероссийского

депутаты
Парламентского
Собрания,
представители
законодательных и исполнительных
органов
власти
областей
Российской Федерации и органов
управления
административнотерриториальных
образований
Республики Беларусь, министерств
и ведомств России и Беларуси,
руководители научных учреждений
двух стран, представители деловых
структур, а также средств массовой
информации.
От Смоленской области участие
принял
представитель
Департамента
инвестиционного
развития Смоленской области.

Делегаты из Республики Беларусь,
члены Администрации Смоленской
области,
представители
Смоленской
областной
Думы,
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№
п/п

Наименование
мероприятия
«Значимость развития
межнационального
и
межкультурного
диалога» в рамках
IV
региональных
Рождественских
образовательных
чтений
Смоленской
области
«Молодежь:
свобода
и
ответственность»

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

конкурса «За нравственный подвиг
учителя»,
а
также
победителей
епархиальных
этапов
конкурса
XIV Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира».
Губернатор
Смоленской
области
А.В.
Островский,
митрополит
Смоленский и Дорогобужский Исидор,
епископ Рославльский и Десногорский
Мелетий,
епископ
Вяземский
и
Гагаринский
Сергий
поздравили
конкурсантов, работы которых получили
наивысшую оценку жюри, вручив им
дипломы и ценные призы.
118. Видеопрезентация
Департамент
7 декабря
Информирование соотечественников о
«Оказание содействия государственной
возможности участия в региональной
добровольному
службы
занятости
программе
Смоленской
области,
переселению
в населения
реализуемой в рамках Государственной
Смоленскую
область Смоленской области,
программы по оказанию содействия
соотечественников,
г. Смоленск
добровольному
переселению
в
проживающих
за
Российскую
Федерацию
рубежом»
соотечественников, проживающих за
рубежом,
утвержденной
Указом
Президента Российской Федерации от
22.06.2006 № 637.
Сфера внутренней политики
26 – 28 марта
Губернатор
Смоленской
области
119. Участие Губернатора г. Страсбург,
Смоленской
области Франция
А.В. Островский выступил по теме:
А.В. Островского в 34«Правозащитный подход к управлению

Участники мероприятия

представители
органов
исполнительной
власти
Смоленской
области,
муниципальные
образования
Смоленской области, а также
представители
Тверской
и
Брянской
областей,
образовательных учреждений и
общественных организаций. Общая
численность участников – порядка
60 человек.

35 человек.
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мероприятия

Место проведения
мероприятия

ой пленарной сессии
Конгресса местных и
региональных властей
Совета Европы
120. Тринадцатое заседание г. Смоленск
Совместной комиссии
по картографическому
оформлению
российско-белорусской
государственной
границы
121. Визит в Смоленскую г. Смоленск
область
молодежной
польской делегации для
проведения
совместного российскопольского XI Марша
Памяти
г. Могилев,
122. Четырнадцатое
заседание Совместной Республика Беларусь
комиссии
по
картографическому
оформлению
российско-белорусской
государственной
границы
открытия д. Вязовеньки,
123. Церемония

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

на местном и региональном уровнях».

26 – 30 марта

Тринадцатое
заседание
Совместной Представители
Российской
комиссии
по
картографическому Федерации и Республики Беларусь.
оформлению
российско-белорусской
государственной границы.

13 – 15 апреля

В рамках визита состоялось посещение
места катастрофы самолета Ту-154,
Смоленского
римско-католического
прихода
и
Свято-Успенского
кафедрального собора. 15 апреля 2018
года состоялся XII Марш Памяти, в ходе
которого осуществлен пеший марш к
Мемориалу «Катынь».

13 – 16 июня

21 июня

Учащиеся МБОУ «Средняя школа
№ 8 с углубленным изучением
иностранных
языков»
города
Смоленска и ОГБОУ «Смоленский
фельдмаршала Кутузова кадетский
корпус»,
представители
Смоленской
региональной
общественной организации «Дом
Польский», польская делегация.
Четырнадцатое заседание Совместной Е.А.
Матвеева,
начальник
комиссии
по
картографическому управления юридической работы и
оформлению
российско-белорусской регистра
муниципальных
государственной границы.
нормативных
правовых
актов
Департамента Смоленской области
по внутренней политике.
Мероприятие проведено по инициативе Количество

участников

–
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Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

мемориальных плит с Смоленский район
именами
узников
Смоленского
еврейского
гетто,
расстрелянных
15 июля 1942 года, на
Вязовеньковском
захоронении

124. Российско-белорусский г. Смоленск
слет
казачьей
молодежи

10 – 12 августа

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

общественной
организации 100 человек.
«Региональная еврейская национальнокультурная
автономия
Смоленской
области», общины Местной религиозной
организации ортодоксального иудаизма
«Еврейская община г. Смоленска».
Установлено
свыше
1 000
имен.
Принимали
участие:
президент
Российского
еврейского
конгресса
Ю.И.
Каннер;
директор
благотворительного фонда «Джойнт» в
России Алика Надана; вице-президент
Межрегионального Фонда «Холокост»
И.А.
Альтман;
старший
пастор
евангельской церкви, член Рабочей
группы
по
ведению
ИудейскоХристианского
диалога
в
России
С.П. Ребров.
Проведение
круглых
столов
и Приняли
спортивных соревнований, встречи с 200 человек.
ветеранами
боевых
действий,
священнослужителями, мастер-классы по
рукопашному бою, фланкировке и рубке
шашкой,
спортивно-оздоровительные
мероприятия, работа по благоустройству
территории Центра «Вишенки».
Отличительной чертой слета является его
инклюзивный
характер,
когда
в
совместную
деятельность
казачьей

участие

около
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125. Межнациональные
г. Смоленск
патриотические сборы
молодежи «Кривичи»

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

11
–
сентября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

молодежи из России и Белоруссии
вовлечены
воспитанники
реабилитационного центра и других
социальных
учреждений
области.
Участвуя в мероприятиях, каждый из них
сумеет реализовать себя в различных
направлениях работы слета.
15 Межнациональные
патриотические
сборы молодежи «Кривичи» (далее –
сборы) проведены в целях формирования
единого молодежного интерактивного
межкультурного
пространства
на
региональном уровне с применением
лучших практик и инноваций в области
межнационального сотрудничества.
Программа сборов включала в себя
следующие тематические потоки:
межнациональные
и
межконфессиональные отношения;
- культурное разнообразие Смоленщины;
традиции
народов,
населяющих
Смоленскую область;
- разрешение конфликтов;
- построение межкультурного диалога;
профилактика
распространения
идеологии экстремизма в молодежной
среде;
продвижение
этнокультурного
многообразия
и
патриотического

Участники мероприятия

120 человек, в том числе молодые
люди в возрасте от 15 до 20 лет из
числа
обучающихся
общеобразовательных организаций
и студентов профессиональных
образовательных организаций и
образовательных
организаций
высшего образования, гости из
Республики Беларусь, Германии.
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воспитания;
- мой родной край «От кривичей до
наших дней», духовное и национальное
единство многонациональной России;
- стратегия национальной безопасности
глазами молодежи.
В
рамках
сборов
реализована
образовательная программа, включавшая в
себя:
публичные
лекции
доктора
исторических
наук,
доцента
А.Ф.
Гавриленкова
«Россия
в
современном мире: вызовы и ответы»,
кандидата исторических наук, доцента
Д.В. Валуева «Современный мир и
Россия», кандидата педагогических наук,
доцента А.Ю. Тимаковой «Основы
конфликтологии», а также мастерклассы по
командообразованию,
психологии общения и актерскому
мастерству. Деловая программа сборов
включала в себя встречи участников с
представителями
региональной
общественной
ассоциации
«Национальный конгресс Смоленской
области»; Уполномоченным по правам
человека
в
Смоленской
области
А.М. Капустиным.
Спортивная программа сборов включала
в
себя
проведение
спортивных

Участники мероприятия
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126. Международный
г. Смоленск
художественный
конкурс
детей
и
молодежи «Пою тебя,
мое Отечество»

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

сентябрь

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
мероприятий (тренировок), в том числе с
элементами национальных видов спорта.
В
рамках
культурно-досуговой
программы сборов состоялись: «Вечер
дружбы» при участии смоленской
областной общественной организации
«Армянская
община
Смоленской
области», моноспектакль заслуженной
артистки России Л.С. Лисюковой «Никто
другой не дал бы мне столько счастья»,
фестиваль «В гостях у сказок».
Международный
художественный
конкурс детей и молодежи «Пою тебя,
мое Отечество» проведен в целях
укрепления мира и формирования
чувства дружбы, объединяющего народы,
проживающие
на
территории
Смоленской области и приграничных
регионов, содействия в развитии детского
творчества
и
формирования
у
подрастающего поколения активной
гражданской
позиции,
активизации
миротворческого движения.

Участники мероприятия

Поступило 320 заявок от лиц из
числа детей и молодежи в возрасте
от 7 до 18 лет, в том числе из
Республики Беларусь, Болгарии,
Израиля. В результате конкурсного
отбора определено 53 победителя.
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127. Заседание Совместной г. Гомель
комиссии и рабочей (Республика
группы
по Беларусь)
картографическому
оформлению
российско-белорусской
государственной
границы

Сроки
Содержание мероприятия, результаты
проведения
его проведения
мероприятия
(2018 год)
28 октября – Участие
в
заседании
Совместной
3 ноября
комиссии и рабочей группы по
картографическому
оформлению
российско-белорусской государственной
границы.

128. Фестиваль
«День г. Смоленск
национальных культур
в городе Смоленске»

2 ноября

129. Участие Губернатора
Смоленской
области
А.В.
Островского
в
35-й
пленарной
сессии
Конгресса
местных
и
региональных властей
Совета Европы
130. Заседание Совместной
комиссии
по
картографическому
оформлению

5 – 7 ноября

г. Страсбург,
Франция

г.
Минск, 12 – 16 ноября
Республика Беларусь

Фестиваль «День национальных культур
в городе Смоленске» включал в себя
выставку деятельности национальных
общественных
организаций,
национального народного творчества,
гала-концерт с участием представителей
национальных диаспор, проживающих в
Смоленской области.
Губернатор
Смоленской
области
А.В. Островский принял участие в
пленарной
сессии
по
теме:
«Добросовестность и этичное поведение
местных и региональных выборных
представителей».

Участники мероприятия

Е.А.
Матвеева,
начальник
управления юридической работы и
регистра
муниципальных
нормативных
правовых
актов
Департамента Смоленской области
по внутренней политике.

800
человек,
в
коллективы
из
Беларусь, Украины.

том
числе
Республики

Губернатор Смоленской области
А.В.
Островский,
первый
заместитель руководителя Аппарата
Администрации
Смоленской
области Ю.С. Свириденков.

Заседание Совместной комиссии по Общее
количество
участников
картографическому
оформлению мероприятия – 12 человек.
российско-белорусской государственной
границы.
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российско-белорусской
государственной
границы
131. Совместное заседание г. Смоленск,
коллегии Министерства пл. Ленина, д. 1
цифрового
развития,
связи
и
массовых
коммуникаций
Российской Федерации
и Министерства связи и
информатизации
Республики Беларусь

Сфера информационных технологий
10 августа
В рамках заседания совместной коллегии
были рассмотрены ключевые вопросы
российско-белорусского взаимодействия
в области связи и информационных
технологий. Участники мероприятия
обсудили вопросы развития услуг связи,
реализации совместных перспективных
проектов в рамках цифровой повестки,
цифровой трансформации медиасреды и
другие
направления
отраслевого
сотрудничества в рамках Союзного
государства.
Один
из
ключевых
вопросов, рассмотренных на коллегии –
план действий по дальнейшей проработке
вопроса отмены роуминга на территории
Союзного государства.

Общее количество участников – 43
человека.
В мероприятии приняли участие:
Губернатор Смоленской области
А.В.
Островский,
Министр
цифрового развития, связи и
массовых
коммуникаций
РФ
К.Ю. Носков, другие представители
Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
РФ, представители Роскомнадзора,
Главного радиочастотного центра
(ФГУП
ГРЧЦ),
Научноисследовательского
института
радио (ФГУП НИИР), ФГУП
«Космическая связь», российских
отраслевых компаний, операторов
связи. Со стороны Республики
Беларусь
приняли
участие:
Министр связи и информатизации
Республики Беларусь С.П. Попков,
другие
представители
Министерства
связи
и
информатизации
Республики
Беларусь, руководитель отделения в
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г.
Смоленске
Посольства
Республики Беларусь в Российской
Федерации
Ч.К.
Шульга,
представители
белорусских
отраслевых компаний, операторов
связи.

