Отчет о мероприятиях, проведенных в международной сфере
в I полугодии 2019 года
№
п/п

1.

2.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
Сотрудничество в инвестиционной сфере
Мероприятие «Диалог с Резиденция
посла
29 января
В рамках мероприятия проведена
Губернатором»
Федеративной
презентация
инвестиционного
Республики
потенциала Смоленской области,
Германия
состоялись
значимые
для
в
Российской
дальнейшего
развития
Федерации,
Смоленской области переговоры с
г. Москва
немецкими компаниями.

Рабочая
встреча г. Смоленск, здание
с
представителями Дома
Советов
ООО «Брянская мясная (пл. Ленина, д.1)
компания»
(ООО
«Агропромышленный
холдинг «Мираторг»)
под председательством
заместителя
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбеля

Сроки
проведения
мероприятия

30 января

В рамках указанной встречи
обсуждались вопросы реализации
инвестиционного
проекта
ООО «Брянская мясная компания»
на
территории
Смоленской
области.

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

Председатель
правления
РоссийскоГерманской внешнеторговой палаты, глава
Московского
Представительства
Объединения
Торгово-промышленных
палат Германии Маттиас Шепп; директор
по региональным вопросам РоссийскоГерманской
Внешнеторговой
Палаты
С.И. Быков; Губернатор Смоленской
области А.В. Островский, представители
немецких компаний – ООО «ФРЕЗЕНИУС
НЕФРОКЕА», ООО «Сименс Финанс»,
MOBOTIX AG и других компаний.
От Смоленской области в мероприятии
приняли участие: заместитель Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбель;
Т.И. Рыбченко – начальник Департамента
Смоленской
области
по
сельскому
хозяйству
и
продовольствию;
С.М.
Кулажников
–
заместитель
начальника
Департамента
инвестиционного развития Смоленской
области; Т.В. Яковенкова – заместитель
начальника Департамента имущественных
и земельных отношений Смоленской
области.
Со стороны муниципальных образований
Смоленской области участие приняли:

№
п/п

3.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Рабочее совещание под г. Смоленск, здание
председательством
Дома
Советов
заместителя
(пл. Ленина, д.1)
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбеля с участием
руководителя
отделения Посольства
Республики Беларусь
в
Российской
Федерации

Сроки
проведения
мероприятия

4 февраля

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)

В рамках совещания обсуждались
вопросы о проведении очередного
заседания Рабочей группы по
сотрудничеству
Смоленской
области и Республики Беларусь в
г. Минске, а также о дате
проведения совещания с участием
представителей
концерна
«Беллегпром», главного акционера
ООО «Вяземский льнокомбинат»,
Департамента
инвестиционного

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
К.Н. Серенков – Глава муниципального
образования
–
Ершичский
район
Смоленской области; В.Б. Титов – Глава
муниципального
образования
«Монастырщинский район» Смоленской
области;
П.П.
Шахнов
–
Глава
муниципального
образования
«Хиславичский
район»
Смоленской
области.
Также участие во встречи приняли:
К.П. Кассиров – генеральный директор
ООО
«Корпорация
инвестиционного
развития
Смоленской
области»;
А.К. Чернов – руководитель отдела
имущественных
отношений
ООО «Брянская мясная компания»;
А.В.
Калугин
–
председатель
ПСК
«Новомихайловский»;
А.И. Кальчевский, ведущий агроном
Смоленского
подразделения
ООО «Брянская мясная компания»,
гражданин Республики Беларусь.
От Смоленской области в мероприятии
приняли участие: заместитель Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбель;
начальник Департамента инвестиционного
развития
Смоленской
области
А.А.
Афонычев;
и.о.
начальника
Управления
международных
связей
Департамента инвестиционного развития
Смоленской области А.К. Бондаренко, а
также руководитель отделения Посольства
Республики Беларусь в Российской

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

в
г.
Смоленске
Ч.К. Шульги
4.

Российский
инвестиционный
форум-2019

г. Сочи

14 – 15
февраля

5.

Рабочая
встреча
с г. Смоленск, здание
представителями
Дома
Советов
итальяно-российской
(пл. Ленина, д.1)
консалтинговой группы
«Инициатива – ДУО»

22 февраля

6.

Заседание Комиссии по г. Смоленск, здание
инвестиционной
Дома
Советов
политике Смоленской (пл. Ленина, д.1)
области

6 марта

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
развития Смоленской области и
РУПТП
«Оршанский
льнокомбинат».
Форум – традиционная площадка
для презентации инвестиционного
и экономического потенциала
России. Проведены презентации
инвестиционного
потенциала
Смоленской области, подписан
ряд соглашений о реализации
инвестпроектов на территории
региона.
В рамках рабочей встречи с
представителями
итальянороссийской
консалтинговой
группы «Инициатива – ДУО»
рассматривался
вопрос
организации
презентации
инвестиционного
потенциала
Смоленской области для бизнессообщества
Итальянской
Республики.

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
Федерации в г. Смоленске Ч.К. Шульга.
Форум
посетило
несколько
тысяч
участников. Со стороны Смоленской
области – Губернатор Смоленской области
А.В. Островский, заместитель Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбель;
представители смоленских компаний.

От Смоленской области в рабочей встрече
приняли участие: заместитель Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбель;
представители
ООО
«Корпорации
инвестиционного развития Смоленской
области»
–
С.В.
Котельников,
М.К. Расулов; представители итальянороссийской
консалтинговой
группы;
представители Смоленской области в
Совете
Федерации
Федерального
Собрания Российской Федерации.
В рамках заседания обсуждались Заседание
Комиссии
прошло
под
вопросы о присвоении статуса председательством
заместителя
резидентов индустриального парка Губернатора
Смоленской
области
«Феникс».
Р.Л.
Ровбеля
при
участии
В.В. Возного – гражданина Республики
Беларусь – представителя инвестиционных
проектов ООО «Грибной проект» и
ООО «ПО ДУБРАВИЯ». В работе
заседания приняли участие представители
органов
исполнительной
власти

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
Смоленской
области,
Смоленской
областной
Думы,
муниципальных
образований
Смоленской
области,
ресурсоснабжающих
компаний
и
ООО
«Корпорации
инвестиционного
развития Смоленской области».

7.

Совещание
по г. Смоленск, здание
обсуждению механизма Дома
Советов
реализации
(пл. Ленина, д.1)
корпоративных
программ повышения
конкурентоспособности

11 марта

В рамках совещания обсуждались
вопросы о роли АО «Российский
экспортный
центр»
и
регионального центра поддержки
экспорта в субсидировании КППК,
а также механизмы реализации
данной программы предприятиями
Смоленской области.

8.

Неделя
российского г. Москва, Отель
бизнеса, Съезд РСПП «The Ritz-Carlton»
(Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей)

11 – 15 марта

9.

Рабочее совещание по г. Смоленск, здание
обсуждению вопросов Дома
Советов
о ходе строительных (пл. Ленина, д.1)
работ на территории
областного
государственного

12 марта

Ежегодное ключевое мероприятие.
Проведены
конференции
и
круглые столы по важнейшим
экономическим
проблемам.
Презентация
инвестиционного
потенциала Смоленской области,
переговоры с представителями
бизнеса.
В рамках совещания обсуждались
вопросы о дальнейших этапах
строительства
государственного
индустриального парка «Феникс».

Совещание
состоялось
под
председательством
начальника
Департамента
промышленности
и
торговли
Смоленской
области
А.А. Афонычева с участием директора
ООО
«Интенсивные
технологии»
В.В. Круглого (гражданин Республики
Беларусь). Кроме того, в совещании
приняли
участие
представители
промышленных предприятий Смоленской
области, а также деловых сообществ
региона.
Со стороны Смоленской области –
Губернатор
Смоленской
области
А.В. Островский, заместитель Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбель;
представители смоленских компаний.

Совещание
состоялось
под
председательством
заместителя
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбеля с участием представителя
ООО
«Монолит»
А.В.
Пестрикова
(гражданин Республики Беларусь).

№
п/п

10.

11.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

индустриального парка
«Феникс»
Рабочее совещание под г. Смоленск, здание
председательством
Дома
Советов
заместителя
(пл. Ленина, д.1)
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбеля
с
ООО
«ПСК
Город
Зодчих»

Рабочее совещание под г. Смоленск, здание
председательством
Дома
Советов
заместителя
(пл. Ленина, д.1)
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбеля
с

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

19 марта

В рамках совещания обсуждались
вопросы
по
реализации
инвестиционного проекта в рамках
строительства
мясоперерабатывающего
комплекса.

20 марта

В рамках совещания обсуждались
вопросы
участия
РУПТП
«Оршанский льнокомбинат» в
восстановлении
работы
ООО «Вяземский льнокомбинат».

Совещание
состоялось
под
председательством
заместителя
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбеля при участии и.о. начальника
Главного
управления
ветеринарии
Смоленской
области
А.А. Карамышева, советника-эксперта
Департамента Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию
О.В. Воробьева, заместителя начальника
Департамента инвестиционного развития
Смоленской
области
С.М.
Кулажникова,
генерального
директора
ООО
«Корпорация
инвестиционного развития Смоленской
области» К.П. Кассирова, директора по
привлечению
инвесторов
ООО
«Корпорация
инвестиционного
развития
Смоленской
области»
С.В.
Котельникова,
председателя
Правления
Российского
Клуба
Православных
Меценатов
А.А. Поклонского, генерального директора
ООО «ПСК Город Зодчих» А.Г. Ильина
(гражданин Республики Беларусь).
Совещание
состоялось
под
председательством
заместителя
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбеля при участии и.о. начальника
Департамента Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)

представителями
РУПТП
«Оршанский
льнокомбинат», а также
концерна «Беллегпром»

12.

Рабочее совещание под г. Смоленск, здание
председательством
Дома
Советов
заместителя
(пл. Ленина, д.1)
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбеля
с
представителями ООО
«Брянская
мясная
компания»

20 марта

В рамках указанной встречи
состоялось обсуждение вопросов о
реализации
инвестиционных
проектов ООО «Брянская мясная
компания».

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
А.А. Царева, начальника Департамента
промышленности и торговли Смоленской
области А.А. Афонычева, генерального
директора АНО «Центр кластерного
развития
Смоленской
области»
Д.А. Аленина. Со стороны Республики
Беларусь в совещании приняли участие:
руководитель
отделения
Посольства
Республики Беларусь в Российской
Федерации в г. Смоленске Ч.К. Шульга,
начальник главного производственного
управления концерна по производству и
реализации
товаров
легкой
промышленности
«Беллегпром»
И.С.
Лапченко,
директор
РУПТП
«Оршанский
льнокомбинат»
В.В. Нестеренко.
От Смоленской области в мероприятии
приняли участие: заместитель Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбель;
А.А.
Царев
–
и.о.
начальника
Департамента Смоленской области по
сельскому хозяйству и продовольствию;
С.М.
Кулажников
–
заместитель
начальника
Департамента
инвестиционного развития Смоленской
области. Также участие во встрече
приняли: К.П. Кассиров – генеральный
директор
ООО
«Корпорация
инвестиционного развития Смоленской
области»; А.К. Чернов – руководитель
отдела
имущественных
отношений
ООО «Брянская мясная компания»;

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

13.

4-е заседание рабочей г. Вена, Австрия
группы
по Палата
экономики
сотрудничеству
Австрии
субъектов Российской
Федерации с Австрией
и «День российских
регионов»

25 марта

14.

Заседание
Рабочей г.
Минск,
группы
по Республика Беларусь
сотрудничеству
Республики Беларусь и
Смоленской
области
Российской Федерации

26 марта

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)

Панельная
дискуссия:
инвестиционный
потенциал
российских
регионов;
предложения
представителей
австрийской
стороны
для
субъектов Российской Федерации,
компаний и инвесторов; «Биржа
контактов» – В2В-переговоры
представителей деловых кругов
России и Австрии; заседание
Рабочей
группы
по
сотрудничеству
субъектов
Российской
Федерации
с
Австрией.
В рамках заседания Рабочей
группы участники обсудили такие
вопросы, как:
результаты
взаимодействия
Республики
Беларусь
и
Смоленской области Российской
Федерации в 2018 году;
сотрудничество
в
сфере
возделывания и переработки льна,
в том числе кооперационное
сотрудничество между РУПТП
«Оршанский льнокомбинат» и
ООО «Вяземский льнокомбинат»,
поставки районированных сортов
льна-долгунца;

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
А.И. Кальчевский – ведущий агроном
Смоленского
подразделения
ООО «Брянская мясная компания»,
гражданин Республики Беларусь.
Вице-президент
Палаты
экономики
Австрии Шенц Рихард; Чрезвычайный и
Полномочный
Посол
Российской
Федерации в Австрийской Республике
Д.Е.
Люблинский;
заместитель
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбель, представители смоленских и
австрийских компаний и др.

В
заседании
приняли
участие
представители компаний из России и
Беларуси,
а
также
заместитель
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбель, начальник Департамента
промышленности и торговли Смоленской
области А.А. Афонычев, начальник
Департамента экономического развития
Смоленской области А.А. Титов, и.о.
начальника Департамента Смоленской
области по сельскому хозяйству и
продовольствию А.А. Царев. Со стороны
республики Беларусь Рабочую группу
возглавил
заместитель
Министра
транспорта и коммуникаций Республики

№
п/п

15.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Рабочее совещание с г. Смоленск, здание
участием иностранного Дома
Советов
гражданина
– (пл. Ленина, д.1)
генерального директора
компании
SPV

Сроки
проведения
мероприятия

2 апреля

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
совместное
промышленное
производство
сельскохозяйственной
техники,
открытие сервисных центров по ее
обслуживанию;
сотрудничество
в
сфере
строительства
и
поставок
строительных материалов, а также
вопросы
сертификации
стройматериалов, производимых в
Смоленской
области
и
реализуемых
в
Республике
Беларусь;
сотрудничество
в
сфере
сельского хозяйства и в сфере
поставок
сельскохозяйственной
продукции и продовольствия;
- разработка и подписание Плана
мероприятий на 2020-2022 годы
по реализации Соглашения между
Правительством
Республики
Беларусь
и
Администрацией
Смоленской области Российской
Федерации
о
торговоэкономическом,
научнотехническом
и
культурном
сотрудничестве от 8 октября
1998 г.
В рамках совещания планируется
обсуждение ряда вопросов по
реализации
инвестиционного
проекта компании на территории
Смоленской области.

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
Беларусь А.А. Ляхнович.

В
совещании
принимали
участие
заместитель Губернатора Смоленской
области
А.А.
Гусев,
начальник
Департамента экономического развития
Смоленской области А.А. Титов и

№
п/п

16.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Крупнова
Павла
Верленовича
Переговоры с группой г.
Болонья
компаний Берти
(Итальянская
Республика)

Сроки
проведения
мероприятия

6 – 10 апреля

17.

Рабочее совещание по г. Смоленск, здание
вопросам
Дома
Советов
взаимодействия
(пл. Ленина, д.1)
и
реализации
социально
значимых
проектов на территории
Смоленской области

12 апреля

18.

Участие
в Вьетнам
Международной
торгово-экономической
выставке
VIETNAM
EXPO 2019
«Поход шаньсийских г. Москва
брендов по Шелковому
пути (по России)»

10 апреля

19.

20.

«Российско-Китайский

г.

Москва,

22 апреля

отель

16 мая

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

генеральный директор компании SPV
П.В. Крупнов.
Переговоры с группой компаний Р.Л. Ровбель, заместитель Губернатора
Берти о реализации совместного Смоленской
области,
представители
проекта с ООО «КролЪ и К» по итальянской компании Берти.
строительству в Гагаринском
районе
Смоленской
области
ангаров для содержания кроликов,
а также цехов по переработке и
производству полуфабрикатов.
В
рамках
совещание В
совещании
приняли
участие:
рассматривались
вопросы
о заместитель губернатора Смоленской
взаимодействии
в
рамках области
К.В.
Никонов,
начальник
реализации социально значимых Департамента Смоленской области по
проектов
ООО
«ЭГГЕР внутренней политике Р.В. Смашнев, а
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» на также генеральный директор ООО «ЭГГЕР
территории Смоленской области.
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» А.Й. Зебанц,
пресс-секретарь
ООО
«ЭГГЕР
ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН»
А.В. Артемьев.
Проведение
презентаций Представители таких компаний, как:
Смоленских компаний на выставке Гагаринский
консервный
комбинат,
VIETNAM EXPO 2019.
птицефабрика «Сметанино», Смоленский
комбинат хлебопродуктов и компания
«Экопак».
В
ходе
мероприятия
была М.К. Расулов, заместитель руководителя
проведена церемония открытия Представительства
Администрации
мероприятия
и
презентации Смоленской области при Правительстве
предпринимателей
в
рамках Российской Федерации.
торгово-экономического
сотрудничества между Россией
и провинцией Шаньси (Китай).
Мероприятие
«Российско- М.К. Расулов, заместитель руководителя

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

диалог 70 лет: точки «Lotte
сопряжения и роста»
Moscow»

21.

Сроки
проведения
мероприятия

Hotel

Форум
«День г.
Смоленск,
предпринимателя»
Культурнодосуговый
центр

23 мая

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
Китайский диалог 70 лет: точки
сопряжения и роста» было
организовано
РоссийскоКитайским Комитетом дружбы,
мира и развития совместно
с Российским Союзом Молодежи
и
Русско-Азиатским
Союзом
промышленников
и предпринимателей (далее –
РАСПП),
были
проведены
переговоры
с
руководством
РАСПП на предмет организации
рабочей встречи Губернатора
Смоленской
области
А.В. Островского с полномочным
министром
по
торговоэкономическому сотрудничеству
Посольства КНР в РФ господином
Ли Цзинюань.
В ходе своего выступления на
пленарной
сессии
Президент
РАСПП
В.В.
Монкевич
представил
участникам
мероприятия
инициативу
Губернатора Смоленской области
А.В. Островского по созданию
российско-китайского
индустриального
парка
в Гагаринском районе Смоленской
области.
В рамках Форума был организован
ряд образовательных семинаров
по государственной поддержке

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
Представительства
Администрации
Смоленской области при Правительстве
Российской Федерации.
Представители
китайских
компаний,
представители
Российско-Китайского
Комитета дружбы, мира и развития
совместно
с
Российским
Союзом
Молодежи и Русско-Азиатским Союзом
промышленников и предпринимателей.
В.В. Монкевич, Президент РАСПП.

Ч.К.
Шульга,
старший
советник,
руководитель
отделения
Посольства
Республики Беларусь в Российской

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

«Губернский»

22.

Рабочая встреча по г. Смоленск, здание
вопросам реализации Дома
Советов
инвестиционного
(пл. Ленина, д.1)
проекта на территории
Смоленской области

30 мая

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, участию
в
государственных
закупках,
онлайн-кассам,
маркировке
продукции.
Для
предпринимателей региона была
организована работа выставочной
экспозиционной
зоны,
биржа
контактов, обсуждение проблем
и
перспектив
внутреннего
и въездного туризма Смоленской
области.
По окончании деловой программы
состоялась
торжественная
церемония,
посвященная
празднованию Дня российского
предпринимательства, в которой
принял
участие
Губернатор
Смоленской
области
А.В. Островский.
Стороны
обсудили
вопросы
реализации
инвестиционного
проекта ООО «Агротехнологии
Развития» по созданию агропарка
на
территории
Смоленской
области.

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
Федерации
в
г.
Смоленске;
предприниматели Смоленской области,
представители госструктур Смоленской
области.

На
встрече
присутствовали:
Р.Л. Ровбель, заместитель Губернатора
Смоленской области; А.А. Куличков,
генеральный директор ООО «Корпорация
инвестиционного развития Смоленской
области»; С.М. Кулажников, заместитель
начальника
Департамента
инвестиционного развития Смоленской
области; Г.С. Рапопорт, генеральный
директор
ООО
«Агротехнологии
Развития»; В.С. Гашлов, исполнительный
директор
ООО
«Агротехнологии
Развития»;
С.А.
Чернов,
партнер

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)

23.

Совещание
г. Смоленск, здание
по
реализации Дома
Советов
инвестиционного
(пл. Ленина, д.1)
проекта на территории
Смоленской области

3 июня

В рамках совещания обсуждались
вопросы
по
реализации
инвестиционного проекта.

24.

Заседание
Комиссии г. Смоленск, здание
Парламентского
Дома
Советов
Собрания по бюджету и (пл. Ленина, д.1)
финансам

3 – 5 июня

Заседание
Комиссии
Парламентского Собрания по
бюджету
и
финансам
под
руководством
председателя
Комиссии Н.Н. Гончара.

25.

Петербургский
г. Санкт-Петербург
международный
экономический форум

5 – 8 июня

В рамках форума Администрация
Смоленской области осуществила
переговоры с инвесторами, в том

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
ООО
«Агротехнологии
Развития»;
Д.С. Пирожков, Peter Joseph Alfons Marie
Smeets,
руководитель
проекта
(Университет
WAGENINGEN,
Нидерланды); Yorick Anthony Tristan
Fransciscus Henricus de Bruin, сотрудник
Университета
WAGENINGEN,
Нидерланды).
Совещание
состоялось
под
председательством
заместителя
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбеля при участии учредителя
ООО
«АХАГласс»
Грыко
Цэзары
(гражданин Республики Польша), юриста
ООО «АХАГласс» В.В. Кравченко,
партнера
ООО
«АХАГласс»
М.А.
Ганьшина,
директора
по
привлечению
инвесторов
ООО
«Корпорация
инвестиционного
развития
Смоленской
области»
С.В. Котельникова.
В работе комиссии приняли участие члены
Комиссии и депутаты палат Федерального
Собрания
Российской
Федерации
и Национального Собрания Республики
Беларусь,
а
также
представители
Постоянного
Комитета
Союзного
Государства, министерств и ведомств
Республики Беларусь и Российской
Федерации.
От Смоленской области участие в форуме
приняли: А.В. Островский, Губернатор
Смоленской области; Р.Л. Ровбель,

№
п/п

Наименование
мероприятия

(ПМЭФ – 2019)

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
числе иностранными:
- OC Oerlikon Management AG»
(швейцарская
компания).
В рамках встречи были обсуждены
перспективы
сотрудничества
Oerlikon с ООО «Ярцевский
хлопчатобумажный комбинат».
- ООО «Управляющая компания
РБПИ Групп» (Рашен Балтик Порк
Инвест). 75% акций компании
РБПИ принадлежит компании
Charoen
Porkphand
Group
(Тайланд).
На
встрече
обсуждались
перспективы
реализации компанией РБПИ
инвестиционных проектов по
созданию
современных
свиноводческих комплексов на
территории Смоленской области.
В
рамках
Петербургского
международного экономического
форума 2019 были подписаны
соглашения с представителями
иностранных
государств:
Губернатор Смоленской области
А.В. Островский и председатель
Совета
директоров
чешской
компании BAUER TECHNICS a.s.
Павел
Рампир
подписали
Соглашение,
предполагающее
строительство
в
регионе
мясоперерабатывающего
комплекса.

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
заместитель Губернатора Смоленской
области; Ю.С.
Свириденков,
первый
заместитель
руководителя
Аппарата
Администрации Смоленской области;
О.Ю. Ващенкова, помощник заместителя
Губернатора
Смоленской
области;
Ю.С. Ефремова, консультант
отдела
промышленности
Департамента
инвестиционного развития Смоленской
области; М.К.
Расулов,
заместитель
руководителя
Представительства
Администрации Смоленской области при
Правительстве Российской Федерации.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

26.

Торжественная
ЦВК «Экспоцентр»,
церемония
г. Москва
награждения
победителей конкурса
Национальной премии
в
области
предпринимательской
деятельности «Золотой
Меркурий».

10 июня

27.

Официальная бизнес- г. Стамбул, Турецкая
миссия в г. Стамбул Республика
(Турецкая Республика)

19 – 20 июня

28.

Реверсная
бизнес- г. Смоленск
миссия
предпринимателей
Вьетнамской
Социалистической
Республики
в г. Смоленск

24 – 25 июня

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
Руководителю АО «Ледванс»
(г. Смоленск) были вручены
эксклюзивная статуэтка «Золотой
Меркурий» и диплом лауреата. По
итогам 2018 года решением
Национального
экспертного
совета
достойным
премии
«Золотой
Меркурий»
АО «Ледванс» (г. Смоленск)
признано
в спецноминации
«Лучшая иностранная компания,
работающая
на
российском
рынке».
В рамках визита проведена встреча
с торговым представителем РФ в
Турции А.В. Бакустиным в целях
обсуждения
возможностей
и
особенностей ведения бизнеса в
Турции. Кроме того, в ходе
бизнес-миссии
состоялась
презентация
инвестиционного
потенциала Смоленской области, а
также двусторонние встречи в
формате B2B между смоленскими
и турецкими компаниями.
Состоялись деловые переговоры
участников
иностранной
делегации с представителями
смоленских предприятий, а также
с представителями туристского
бизнеса Смоленской области.
Кроме того, было организовано
посещение
смоленских

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

-

Ровбель Р.Л. – заместитель Губернатор
Смоленской области; Котельников С.В. –
директор по привлечению инвесторов
ООО
«Корпорации
инвестиционного
развития
Смоленской
области»;
Сошников А.В. – генеральный директор
компании
ООО
«Экоресурс»;
Курбанов Р.А. – президент компании
ООО «Русский ламинат». Представители
турецких комапний Turanlar, Enprode and
Pelbora Agro Holdings, OZYAYSAN,
Yıldızlar.
В состав делегации от Социалистической
Республики Вьетнам вошли: г-н Динь Вьет
Хоа, генеральный директор «Eskimos
Trading Production Qoint Stock Company»
LLC; Г-н Динь Хию Туен, коммерческий
директор ООО «Нико Экспорт»; г-н Нгуен
Хоай Фэнг, заместитель директора «Sinh
Tin Co» LLC; Кузнецов Олег Борисович,

№
п/п

29.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Конференция
г. Москва
«Международное
муниципальное
сотрудничество
в
современных реалиях:
возможности
и перспективы»

Сроки
проведения
мероприятия

27 июня

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
предприятий, а также подписание
протоколов,
соглашений
о
намерениях сотрудничества с
экспортно-ориентированными
предприятиями
Смоленского
региона.

В
рамках
конференции
рассматривались
следующие
вопросы:
важность
международного
межмуниципального
сотрудничества в укреплении
позиций
России
в
системе
мирохозяйственных
связей;
вопросы
регулирования
международного
межмуниципального
сотрудничества;
совершенствование
правового
регулирования
международной
деятельности
муниципальных
образований и органов МСУ.

Сотрудничество в сфере физической культуры и спорта

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
коммерческий директор ООО «ТАМ-ТАМ
GROUP»; г-н Чан Дык Хынг (Брэндон),
генеральный директор ЗАО «DUC HIEU
ИМПОРТ - ЭКСПОРТ СЕРВИС»; г-жа Хо
Лан,
генеральный
директор
ООО
«АсеанРу Тур». В переговорах с
представителями
делегации
из
Социалистической Республики Вьетнам
приняли участие 11 производителей
Смоленской
области,
а
также
представители АНО «Центр поддержки
экспорта Смоленской области».
В работе конференции приняли участие
представители Правительства Российской
Федерации, депутаты Государственной
Думы и члены Совета Федерации,
международных
организаций
и
дипломатических представительств стран
СНГ, органов местного самоуправления, а
также
экспертного
сообщества.
Смоленскую
область
на
данной
конференции представляли глава города
Смоленска
А.А.
Борисов,
глава
муниципального
образования
«Краснинский район» Смоленской области
С.В. Архипенков, глава муниципального
образования
«Шумячский
район»
Смоленской области» А.Н. Васильев и
заместитель
руководителя
Представительства
Администрации
Смоленской области при Правительстве
Российской Федерации М.К. Расулов.

№
п/п

30.

31.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Открытое первенство г. Смоленск
области
по
скалолазанию
День йоги
г. Смоленск

32.

Посещение делегацией
воспитанников
учреждений
социальной сферы
г. Витебска Республики
Беларусь
СОГБУ
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки»

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

33.

Сотрудничество
с
Европейской
волонтерской службой
в рамках мероприятий
круглогодичного
волонтерского лагеря
«Надежда»

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

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
Участники мероприятия (общее
результат
количество, другие дополнительные
(в том числе краткая
сведения)
информация
о достигнутых договоренностях)
23 – 24
Открытое первенство области по Общее
количество
участников
–
февраля
скалолазанию.
144 человека, в том числе из Белоруссии,
регионов Российской Федерации.
15 июня
Открытое бесплатное занятие 50 человек.
йогой.
Сотрудничество в социальной сфере
5 – 6 января Реализация
долгосрочного Делегация из учреждений социальной
международного проекта развития сферы Республики Беларусь. Состав
профессиональных компетенций делегации: инвалиды молодого возраста,
«Созвездие
Пеликана» специалисты ГУ «Территориальный центр
Смоленской
областной социального обслуживания населения
общественной
организации Октябрьского
района»,
ГУ
«Российский Союз Молодежи».
«Территориальный центр социального
обслуживания населения Первомайского
района», ГУСО «Богушевский доминтернат для детей с особенностями
психофизического
развития»,
ГУ
«Территориальный центр социального
обслуживания населения Оршанского
района» г. Витебска Республики Беларусь.
Всего: 38 человек.
6 марта –
Посещение
СОГБУ Волонтеры
ресурсного
центра
4 апреля
«Реабилитационный центр для «Перспектива», дети-инвалиды и дети с
детей
и
подростков
с ограниченными возможностями здоровья,
ограниченными
возможностями проходящие социальную реабилитацию в
«Вишенки» гражданкой Эстонии СОГБУ «Реабилитационный центр для
Эрик
Виктории
в
качестве детей и подростков с ограниченными
волонтера с целью получения возможностями «Вишенки».
практического опыта работы с
детьми-инвалидами,
детьми
с ограниченными возможностями
и инвалидами молодого возраста,
обмен
опытом
работы
с

№
п/п

34.

35.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
волонтерами ресурсного центра
«Перспектива».
Посещение социальных СОГБУ
24 – 25 апреля Знакомство с инновационными
учреждений г. Витебска «Реабилитационный
технологиями и практическим
центр для детей и
опытом учреждения в области
подростков
с
реабилитационных
и
ограниченными
абилитационных практик.
возможностями
«Вишенки»
Российско-белорусский СОГБУ
«Центр
образовательный
«Вишенки»,
форум «Помощь детям г. Смоленск
и
взрослым
с
ментальной
инвалидностью: семья,
обучение,
социум,
интеграция»

Сроки
проведения
мероприятия

30 мая

Форум организован Смоленской
областной
общественной
организацией
Общероссийской
общественной
организации
«Российский Союз Молодежи»,
Департаментом
Смоленской
области
по
социальному
развитию,
Смоленским
отделением
Национальной
родительской ассоциации. Цель
форума – обобщение опыта
специалистов по формированию
людей
с
ментальной
инвалидностью
и
психофизическими
нарушениями
жизненнопрактических,
социальнобытовых,
трудовых,
коммуникативных и досуговых
навыков,
необходимых
для
приобретения
жизненной
независимости
и

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

Делегация
руководителей
территориальных центров социального
обслуживания
населения
Витебской
области во главе с начальником
управления
социальной
поддержки
населения и стационарных учреждений
комитета
по
труду,
занятости
и
социальной
защите
Витебского
облисполкома (19 человек).
Директора,
заместители
директоров
психоневрологических домов интернатов
(Республика
Беларусь),
педагогипсихологи,
учителя-дефектологи,
социальные
педагоги,
педагоги
дополнительного образования Смоленской
и Витебской области.

№
п/п

36.

37.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
Участники мероприятия (общее
результат
количество, другие дополнительные
(в том числе краткая
сведения)
информация
о достигнутых договоренностях)
самостоятельности.
Сотрудничество в сфере молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания
XIII Марш Памяти г. Смоленск
29 – 31 марта Гости из Республики Польша В данном мероприятии приняли участие:
польской и российской
вместе с учащимися местных обучающиеся МБОУ «Средняя школа № 8
молодежи
школ и кадетами городского с углубленным изучением иностранных
корпуса фельдмаршала Кутузова языков» города Смоленска, кадеты ОГБОУ
прошли колонной от Витебского «Смоленский фельдмаршала Кутузова
шоссе
до
железнодорожной кадетский
корпус»,
представители
станции «Гнездово», где провели региональной общественной организации
небольшой
митинг,
далее «Дом
Польский»
и
Смоленского
направились к первой ритуальной Регионального
Отделения
площадке на мемориале «Катынь». Общероссийской
Общественной
Ведущим памятной церемонии Благотворительной
Организации
выступил
директор Инвалидов –
Жертв
Политических
мемориального
комплекса Репрессий.
Алексей
Серый.
Перед
собравшимися школьниками, а
также родственниками
жертв
репрессий,
выступили
официальные представители обеих
сторон, в том числе глава
консульского агентства Польши в
Смоленске Йоанна Стшельчик.
Международная
Смоленская область,
9 апреля –
Цель данной акции – объединение Региональное отделение ВОД «Волонтеры
гражданскоРеспублика
9 мая
общества
в
противодействии Победы», региональное отделение ВВПОД
патриотическая акция Беларусь, Донецкая
попыткам переписать итоги самой «ЮНАРМИЯ», Смоленская областная
#ЭтоНашаПобеда
и
Луганская
страшной войны в истории организация
Общероссийской
Народные
человечества.
Чтобы
стать общественной организации «Российский
Республики
участником акции необходимо Союз ветеранов Афганистана», отделение
распечатать любой вариант листа Дороги Победы мотоклуба «Ночные
с официальными хештегами акции Волки», а также все желающие.
и сфотографироваться с ним.
После
этого
необходимо

№
п/п

Наименование
мероприятия

38.

Памятные
мероприятия,
посвященные 30-летию
окончания выполнения
боевой
задачи
в
Демократической
Республике
Афганистан

39.

Российско-белорусская
молодежная
конференция,
приуроченная ко Дню
единения России и
Беларуси

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
разместить
фотографию
(видеоролик) на собственную
страницу в социальной сети
(«Instagram»,
«ВКонтакте»,
«Facebook»).
В 2019 году в акции приняло
участие более 3 000 человек на
территории Смоленской области.
Территория
17 – 22 апреля Общественной
организацией
Луганской
и
«Российский Союз ветеранов
Донецкой Народных
Афганистана» была организована
Республик
и проведена встреча воиновинтернационалистов с ветеранами
Луганской и Донецкой Республик
с целью содействия развития
межкультурных отношений между
многонациональными
народами
России и Донбасса.
г.
Смоленск, 21 – 23 апреля Смоленские
и
белорусские
Смоленский
студенты
обсудили
запуск
государственный
совместных
молодежных
университет
инициатив и проектов. Были
проведены три информационные
секции: «СМИ: мультимедийная
журналистика и ее роль в
формировании информационного
пространства приграничья России
и Белоруссии», «Молодежь в
строительстве
Союзного
государства» и «Одна история –
одна Победа. Патриотическое
воспитание
как
инструмент
социализации молодежи». Была

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

О.В.
Иванов,
начальник
Главного
управления Смоленской области по делам
молодежи и гражданско-патриотическому
воспитанию.

Со стороны Республики Беларусь в
конференции приняла участие делегация в
составе 80 человек.
Представители органов исполнительной
власти
Смоленской
области,
представители Посольства Российской
Федерации
в
Беларуси,
делегация
Республики
Беларусь,
представители
казачества, студенты СмолГУ, юные
гагаринцы, представители поисковых
отрядов и Российского Союза Молодежи
(РСМ).

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

40.

Визит
иностранной г. Смоленск
делегации
из
г.
Рантинген
(Германия)
–
общественной
организации
ТКР
«Помощь
детям
Чернобыля»

41.

Мотомарш
«Дороги
Победы – на Берлин
2019»
в
рамках
Международной
гражданскопатриотической акции
#ЭтоНашаПобеда

Территория
Российской
Федерации и стран
Западной
Европы
(Тула,
Вязьма,
Ярцево,
д.
Соловьево,
п.
Красный,
Сенно,
Брест,
Варшава,
Вроцлав, Аушвиц,
Фридек
Мистек,

Сроки
проведения
мероприятия

24 апреля

27 апреля –
9 мая (на
территории
Смоленской
области 27 –
28 апреля)

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
организована
экскурсионная
программа для представителей
белорусской
делегации
с
посещением музея «Смоленщина в
годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.», СОГБУК
«Молодежный центр-музей имени
адмирала
Нахимова»,
Смоленского
Свято-Успенского
кафедрального собора, а также
обзорная
экскурсия
по
г. Смоленску.
В рамках встречи обсуждался
предстоящий в 2023 году 25летний юбилей дружественных
отношений
между
городамипобратимами Гагарин-Ратинген,
возможный
туристический
маршрут по Смоленской области
гостей из Ратингена в 2023 году,
возможность
проживания
школьников по обмену.
Российское сообщество байкеров
пятый год подряд проводит
памятный мотомарш. В колонне
едут участники из разных уголков
России,
а
также
Польши,
Словакии, Чехии, Германии и
Италии.
По
подсчетам
организаторов,
в
мотомарше
приняли участие примерно 10
тысяч человек, которые проехали
в колонне мотоциклистов с

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

Граждане Германии: Антон Кениг,
Герлинде Кениг, Райнхард Бринкманн,
Анне
Келлер.
Представители
Администрации г. Смоленска.

Отделение Дороги Победы мотоклуба
«Ночные
Волки»,
представители
Смоленской митрополии, органов власти
Смоленской
области
и
местного
самоуправления Смоленской области,
жители и гости Смоленской области.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Банску
Быстрица,
Зволен,
Штурово,
Братислава,
Старовички, Брно,
Прага, Ауэ, Лейпциг,
Торгау,
Цецилиенхоф
–
Берлин)
г. Домодедово,
д. Одинцово

42.

Конференция
«Сотрудничество
регионов России и
Донбасса. Перспективы
развития»

43.

Концерт
Камерного Смоленская область,
оркестра Смоленской г. Сафоново, ДШИ
филармонии

Сроки
проведения
мероприятия

16 – 18 мая

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
флагами акции #ЭтоНашаПобеда
на
трех
языках:
русском,
немецком и английском, через
страны Восточной и Западной
Европы. В Смоленской области
приняли
участие
(включая
зрителей) более 700 человек.

Иванов О.В., начальник Главного
управления Смоленской области
по делам молодежи и гражданскопатриотическому воспитанию и
председатель
Смоленской
областной
организации
Общероссийской
общественной
организации «Российский Союз
ветеранов
Афганистана»
Терлецкий А.А. выступили на
секции
№
3
«Развитие
сотрудничества России и Донбасса
в социокультурной сфере» с
докладом
«Реализация
международного
добровольческого
патриотического
проекта
#
ЧтобыПомнили как инструмент
развития
сотрудничества
Российской Федерации и Донбасса
в социокультурной сфере».
Сотрудничество в сфере культуры
15 февраля
Концерт
Камерного
оркестра
Смоленской
филармонии,
дирижер – заслуженный артист

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

От Смоленской области в мероприятии
примут участие О.В. Иванов, начальник
Главного управления Смоленской области
по делам молодежи и гражданскопатриотическому
воспитанию
и председатель Смоленской областной
организации
Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз
ветеранов
Афганистана»
А.А. Терлецкий.

Количество артистов, участвующих в
проекте, – 20 человек, из них артистов из
Китая – 1 человек.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

44.

46-е
Общественно- г.
Гагарин
научные
чтения, Смоленской области
посвященные
85
годовщине
со
дня
рождения
Юрия
Алексеевича Гагарина

45.

26-ая международная
г. Москва
туристическая выставка
MITT

12 – 14 марта

Участие
в
международной
туристической выставке.

46.

Визит немецкой
группы учащихся
гимназии имени
Иммануила Канта
(Германия, г. Лейпциг)

15 – 22 марта

В рамках данного посещения
учащиеся обменялись опытом для
развития
языковой
и
межкультурной
коммуникации,
формирования социокультурной
компетенции.
Смоленское
областное
государственное
общеобразовательное учреждение
с интернатом «Лицей имени
Кирилла и Мефодия» было
ответственным за проведение
данного мероприятия.

г. Смоленск

9 марта

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
России Михаил Аркадьев, солист
– Джери Ван (Китай), фортепиано,
10 лет.
В
рамках
праздничных
мероприятий
пройдут
многочисленные
конкурсы,
смотры,
спортивные
соревнования.

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

Учащиеся и молодежь, занимающаяся
аэрокосмическим
образованием,
спортсмены,
летчики-космонавты,
научные работники в сфере космонавтики,
а также делегаты административнотерриториальных единиц Республики
Беларусь и Российской Федерации.
В состав делегации от Смоленской области
вошли начальник отдела по маркетингу
СОГБУК
«Смоленский
областной
информационный центр культуры и
туризма «Смоленский терем», начальник
отдела
инвестиционных
проектов
Департамента инвестиционного развития
Смоленской области Ю.С. Никифорова.
Кроме того, в мероприятии приняли
участие представители туроператоров
Смоленской области.
Немецкая группа в составе 11 учащихся
гимназии имени Иммануила Канта
(Германия, г. Лейпциг) в сопровождении
двух учителей (Frau Halimi и Frau
Kertzscher), учащиеся интерната «Лицей
имени Кирилла и Мефодия».

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

47.

«Святая
Россия
и
Беларусь» Концертная
программа,
посвященная
Дню
единения
народов
России и Беларуси

Смоленская область,
г. Духовщина,
Районный
Дом
культуры

29 марта

48.

Фестиваль юмора и Смоленская область,
циркового
искусства г.
Демидов
имени Юрия Никулина (Демидовский Дом
культуры)

30 марта

49.

VII фестиваль-конкурс Смоленская область,
юмора
«Клюкинская Хиславичский
юморина»
район, д. Клюкино

30 марта

Содержание мероприятия и
Участники мероприятия (общее
результат
количество, другие дополнительные
(в том числе краткая
сведения)
информация
о достигнутых договоренностях)
Учащиеся
познакомились
со
школой и учебным процессом,
работали
над
совместным
проектом,
познакомились
с
достопримечательностями
г. Смоленска. Приглашенные
учащиеся и учителя проживали в
семьях лицеистов.
Выступление
творческих Фольклорный
ансамбль
«Алатырь
коллективов
с
концертными (г. Смоленск); народный коллектив
программами.
ансамбль народной песни «Кривичи»
(г. Духовщина); народный ансамбль
народной
песни
«Вейняночка»
(Вейнянский Центр культуры и досуга
ГУК «Централизованная клубная система
Могилевского
района,
Республика
Беларусь), 30 человек – участники
концерта.
Фестиваль
театральных
и В фестивале приняли участие: народные
цирковых коллективов имени театры, театральные и цирковые студии из
Ю.В. Никулина организован в Республики Беларусь (Лиозненский район,
2005
году
по
инициативе Витебская область), Тверской области,
коллектива
работников г. Смоленска и Смоленской области.
Демидовского Дома культуры.
Фестиваль
стал
настоящим
праздником цирка и юмора и
включает юмористические сценки,
театральные комиксы, отрывки из
спектаклей, цирковые номера,
клоунады.
Фестиваль
проводится
на Участники – творческие коллективы из
конкурсной основе и включает: районов Смоленской области (Шумячский,
юмористические интерактивные Починковский, Монастырщинский)
и

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

(Мазыкинский СДК)

50.

Международный
фестиваль-конкурс
«Славянский хоровод»

г. Смоленск, ОГБОУ
ВО
«Смоленский
государственный
институт искусств

30 – 31 марта

51.

Торжественная
г. Брест (Республика
церемония
открытия Беларусь)
Межгосударственной
программы «Брест –
культурная
столица
Содружества
2019
года»

4 – 6 апреля

52.

Гастроли
г. Смоленск
Государственного
белорусского
театра
кукол (г. Минск)

6 – 7 апреля

53.

Подготовка

к г.

Смоленск,

9 апреля

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
площадки;
тематические
выставки; творческие выступления
районов-участников.
В фестивале-конкурсе принимали
участие
учащиеся
детских
музыкальных школ и школ
искусств,
студенты
средних
специальных учебных заведений.
Торжественная
церемония
открытия
Межгосударственной
программы «Брест – культурная
столица Содружества 2019 года».
Также
были
посещены:
государственное
учреждение
культуры «Брестский областной
общественно-культурный центр»,
Брестский
областной
центр
олимпийского резерва по игровым
видам спорта «Виктория», а также
принято
участие
в
работе
международного круглого стола
«Интеграция
национальных
культур в современном мире» и
церемонии открытия по случаю
придания городу Бресту статуса
«Культурная столица Содружества
2019 года».
Было сыграно 2 детских спектакля
«Мойдодыр».

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
Мстиславльского,
Дрибинского,
Славгородского районов Могилевской
области Республики Беларусь.
Количество участников – 500 человек
(солисты и творческие коллективы РДК,
ГДК, Центров культуры и др. из
Белоруссии и Смоленской области).
М.Ю. Ивушин, начальник Департамента
Смоленской
области
по
культуре.
Представители культурной отрасли из
разных городов Республики Беларусь.

Представители
Государственного
белорусского театра кукол (г. Минск),
представители
ОБУК
«Смоленский
государственный драматический театр
имени А.С. Грибоедова».
В рамках встречи с генеральным С российской стороны в мероприятии

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

проведению
XXVIII ул. М. Жукова, д. 9
Международного
фестиваля
искусств
«Славянский базар в
Витебске»

54.

55.

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
директором
государственного
учреждения «Центр культуры
«Витебск» Г.А. Лапицким была
проведена
презентация
мероприятия. Кроме того, членами
команды КВН «Триод и Диод»
был анонсирован вечер КВН в
рамках Славянского базара.

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

приняли участие представители туристскоэкскурсионного центра «На 7 холмах»,
туроператора «Smolensk Travel», агентства
путешествий «Турпоездка». От средств
массовой информации присутствовали
главный
редактор
медиахолдинга
«Форвита» И.А. Петрова и корреспондент
«Радио
России-Смоленск»
ГТРК
«Смоленск» В.Н. Иващенко.
Встреча с делегацией Музей-заповедник
11 апреля
Музей-заповедник
«Гнездово» Группа молодых учителей и студентов из
города-побратима
«Гнездово»
посетила
группа
молодых города-побратима Смоленска – Хагена.
Хагена (Германия)
учителей и студентов из городапобратима Смоленска Хагена.
Для гостей была проведена
экскурсия
по
Гнездовскому
археологическому
комплексу,
музею под открытым небом, а
также организован мастер-класс
по выпечке печатного медового
пряника в дровяной печи. За
чаепитием сотрудники музеязаповедника
побеседовали
с
немецкими гостями на актуальные
темы
развития
туризма
и
исторической реконструкции.
ЛитературноГБУК «Смоленская 16 – 18 апреля 16 апреля состоялось открытие 320 человек.
образовательный
областная
литературно-образовательного
проект
«Литература, универсальная
проекта
«Литература,
театр,
театр, немецкий язык и научная библиотека
немецкий язык и спорт: примеры
спорт:
примеры им.
А.
Т.
интеграции»,
организованного
интеграции»
Твардовского»
немецко-французским читальным
залом при поддержке Немецкого
культурного центра им. Гете и

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
Смоленского
государственного
университета. Проект приурочен к
году театра, и его цель –
продемонстрировать возможные
варианты
применения
литературной,
театральной
и
спортивной
составляющей
в
преподавании немецкого языка
для
развития
навыков
межкультурной
коммуникации.
Мероприятия
проекта
ориентированы
на
студентов
средне-специальных и высших
учебных заведений г. Смоленска и
учащихся
старших
классов,
изучающих немецкий язык как
иностранный,
преподавателей
немецкого языка средней и
высшей
школы,
театральных
деятелей
и
других
заинтересованных лиц.
Все мероприятия проекта успешно
состоялись и вызвали большой
интерес у участников проекта.
Участники проекта – школьники и
студенты – продемонстрировали
результаты
мастер-классов,
которые для них провели эксперты
проекта – М. У. Вальтер и
Л. С. Лисюкова. Все участники
мастер-классов
получили
памятные
сертификаты
с
автографами экспертов.

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

56.

Фестиваль
«Волшебный
мир
кулис: национальные
театральные традиции»

ГБУК «Смоленская
областная
универсальная
научная библиотека
им.
А.
Т.
Твардовского»

19 апреля

57.

Итоговый ежегодный ГБУК «Смоленская
поэтический конкурс областная
«БиблиоПарнас-2019»
универсальная
научная библиотека
им.
А.
Т.
Твардовского»

20 апреля

Содержание мероприятия и
Участники мероприятия (общее
результат
количество, другие дополнительные
(в том числе краткая
сведения)
информация
о достигнутых договоренностях)
Онлайн-участником проекта на
его закрытии стал немецкий
писатель
Штефан
Ферингер,
рассказавший
о
своих
произведениях, ставших очень
популярными в Германии среди
детей и родителей.
В зале им. А. Т. Твардовского 60 человек.
состоялся фестиваль «Волшебный
мир
кулис:
национальные
театральные традиции». В нем
приняли участие обучающиеся
МБОУ «СШ № 15», а также
культурно-просветительская
организация «Польская школа»,
Смоленская
региональная
общественная
организация
«Русско-немецкий
дом».
Участники фестиваля выступили с
театрализованными
представлениями на польском,
русском и французском языках,
рассказали
об
истории
театральных постановок в своих
странах.
20 апреля 2019 года состоялся 63 человека.
итоговый ежегодный конкурс
«БиблиоПарнас-2019»
с
международным
участием.
Отборочные
туры
конкурса
прошли в Починке, Рославле,
Кардымове,
Рудне,
Вязьме,
Сафонове. В этом году в числе

№
п/п

58.

Наименование
мероприятия

Выставка
смоленских

Место проведения
мероприятия

работ г.
Витебск,
Республика

Сроки
проведения
мероприятия

2 – 22 апреля

Содержание мероприятия и
Участники мероприятия (общее
результат
количество, другие дополнительные
(в том числе краткая
сведения)
информация
о достигнутых договоренностях)
участников отборочных этапов
были
представители
из
Республики Беларусь (г. Лиозно,
Народное
любительское
литературное объединение «Под
абажуром», которое возглавляет
Е.А. Бахмацкая).
В
числе
почетных
гостей
Конкурса были представители
Луганской Народной Республики:
Е.А. Заславская, член Союза
писателей ЛНР, редактор газеты
«Камертон»
Луганской
государственной
академии
культуры
и
искусств
им.
М.
Матусовского,
и
О.О. Алабушев, студент 2 курса
Луганской
государственной
академии культуры и искусств
им. М. Матусовского. В прямом
эфире собравшихся в зале им.
А.
Т.
Твардовского
приветствовали
коллеги
из
Донецкой
республиканской
универсальной
научной
библиотеки им. Н. К. Крупской,
члены клуба любителей поэзии
«Лотос»
под
руководством
Л.М. Мочаловой и члены Союза
писателей ДНР А.В. Гравченко,
И.О. Лысый и В.В. Семибратская.
Расширение и углубление связей в 15 человек
области культуры и народного

№
п/п

Наименование
мероприятия

ремесленников
«Мастерство на
времена»

59.

60.

61.

Место проведения
мероприятия

Беларусь,
все Выставочный зал
ГУ
«Витебский
областной
методический центр
народного
творчества»

Конференция
Музей «Смоленщина
«Операция «Багратион» в годы Великой
Отечественной
войны»
Историког.
Смоленск
археологические
и Смоленский район
исследования

Фестиваль

Сроки
проведения
мероприятия

«Ложка и Музей-заповедник

23 апреля

1 – 29 мая

1 мая

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
творчества. На выставке были
представлены более семидесяти
работ из бересты, глины, а также
работы по плетению из лозы,
резьбе по дереву и
работы
мастеров
по
ткачеству;
этнографическая
коллекция
Смоленского областного центра
народного творчества и две
коллекции
туристическокраеведческого клуба «Гамаюн»
Дворца творчества детей и
молодежи г. Смоленска.
Мероприятие, посвященное 75летию освобождения Белоруссии
(совместно с Политехническим
колледжем г. Смоленска).
Историко-археологические
исследования
на
территории
Смоленской области проводились
с участием группы специалистов
из Франции, а также российских
профильных
специалистов.
Мероприятие
организованно
Фондом
русско-французских
исторических
инициатив
совместно с российским фондом
«Примирение», в целях изучения
военной
истории,
развития
народной дипломатии и военнопатриотического
воспитания
граждан.
Музей-заповедник «Гнездово» —

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

75 человек – студенты 1 курса
Политехнического колледжа г. Смоленска.
Количество участников
(группа
специалистов
(INRAP) – 20 человек
профильные специалисты
20 человек).

1 500 человек.

– 40 человек
из
Франции
и российские
(РАН, РВИО) –

№
п/п

62.

63.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

кружка»

«Гнездово»

Международная Акция
«Читаем
детям
о
войне» (инициатор –
Самарская
областная
детская библиотека)
Международный
фестиваль
художественного
творчества
соотечественников
«С Россией в сердце»

г. Смоленск,
ул. Ленина, д. 16; пр.
Гагарина, 12/1
г. Смоленск

Сроки
проведения
мероприятия

6 мая

Содержание мероприятия и
Участники мероприятия (общее
результат
количество, другие дополнительные
(в том числе краткая
сведения)
информация
о достигнутых договоренностях)
это не только звон мечей между
старых
сосен
на
фоне
тысячелетних курганов. Это еще и
ежегодная традиция собраться
вместе на природе и вкусно
поесть. Фестиваль «Ложка и
кружка»
–
это
кулинарное
путешествие, во время которого
организуются
серии
мастерклассов от лучших шеф-поваров и
производителей.
Мастера
кулинарного
дела
покажут,
как
можно
легко
приготовить сложные и вкусные
блюда.
Детям, подросткам и молодежи 158 человек – учащиеся средних школ
читались рассказы, отрывки из г. Смоленска.
книг,
стихи
о
Великой
Отечественной войне.

6 мая – 10 мая Поддержка самобытной русской
традиционной культуры вдали от
исторической
Родины
и
пропаганда ее лучших традиций в
странах ближнего зарубежья.

130 человек: Ансамбль танца, музыки и
песни «Вязанка» «Дворец культуры МТЗ»,
г. Минск, Республика Беларусь; Хор
«Аллегро» Центра русской культуры
г. Таллинн, Эстония; Ансамбль народного
танца «Околица» «Дворец культуры им.
Октябрьской революции г. Брянки»
Луганская
Народная
Республика;
Хореографический коллектив «Ритмы
Планеты» Дольнобжески центр культуры,
Польша, г. Бжег Дольны; Ансамбль
«Тихий Дунай» общины русских-липован,
г. Брэила, Румыния; Народный вокальный

№
п/п

64.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Литературный
вечер ГБУК «Смоленская
«Строки,
опаленные областная
войной»
универсальная
научная библиотека
им.
А.
Т.
Твардовского»

Сроки
проведения
мероприятия

13 мая

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)

13 мая 2019 года в Смоленской
областной универсальной научной
библиотеке им. А. Т. Твардовского
состоялся литературный вечер
«Строки, опаленные войной». Он
был
посвящен
творчеству
выдающихся поэтов военного
времени – А. Т. Твардовского,
Ю. В. Друниной, Б. Ш. Окуджавы
и Н. П. Майорова.
В мероприятии приняли участие
курсанты ФГКВОУВО «Военная
академия ВПВО ВС РФ им.
Маршала
Советского
Союза
А.
М.
Василевского»
и
обучающиеся ЧОУ «Смоленский
физико-математический лицей при
МИФИ». Собравшиеся услышали
рассказ о жизни и творчестве
Булата
Окуджавы
и
Юлии
Друниной. Студенты академии
прочли
стихотворения
этих
поэтов, а также подготовили
литературно-музыкальную
композицию по мотивам поэмы
«Василий
Теркин»
А. Т. Твардовского. Завершением
вечера
стало
выступление
учащихся лицея. Они подготовили

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
ансамбль «Вярба» ГУО «Докшицкая
детская школа искусств имени Нестора
Соколовского»,
Витебская
область,
Республика Беларусь.
128 человек: курсанты иностранного
факультета
ФГКВОУВО
«Военная
академия ВПВО ВС РФ им. Маршала
Советского Союза А. М. Василевского».

№
п/п

65.

66.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

День
рождения Концертный зал им
Филармонии
М
И
Глинки
Смоленской
областной
филармонии,
г.
Смоленск,
ул. Глинки, 3
Выставка «Симфония СОГБУК
жизни»
«Культурновыставочный центр
имени Тенишевых»

67.

Фестиваль «Славянское Музей-заповедник
братство»
«Гнездово»

68.

Научно-практическая
ГБУК «Смоленская
конференция
(с областная
международным
универсальная

Сроки
проведения
мероприятия

16 мая

17 мая –
30 июня

26 мая

31 мая –
1 июня

Содержание мероприятия и
Участники мероприятия (общее
результат
количество, другие дополнительные
(в том числе краткая
сведения)
информация
о достигнутых договоренностях)
доклад о поэте Николае Майорове
и исполнили песни «Баллада о
солдате», «Журавли» и «День
Победы».
Концерт голландских органистов 300 человек.
Жан
Пьер
Стейверс,
Таро
.
Стейверс и Камерного оркестра
Смоленской
филармонии,
дирижер заслуженный артист
России Михаил Аркадьев.
В экспозиции представлено более –
120 живописных произведений,
созданных художником в разные
периоды творчества. Большинство
композиций Николая Таранды —
это
пейзажи
настроения,
в
которых
немаловажной
для
осознания
образа
остается
повествовательность избранного
мотива.
26 мая на территории гнездовского 2 500 человек.
историко-археологического
комплекса прошел очередной
международный
фестиваль
«Славянское
братство».
Традиционно его приурочивают ко
Дню славянской письменности и
культуры, а в этом году еще и
посвятили театру.
Конференция проводится при 150 человек.
поддержке
Министерства
культуры РФ. В подготовке и

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

участием)
«Усадьбы научная библиотека
Смоленщины
и им.
А.
Т.
Беларуси, их владельцы Твардовского»
и обитатели. Музыка.
Архитектура. Садовопарковое искусство»

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
проведении конференции приняли
активное участие: Смоленская
филармония,
Смоленское
областное
краеведческое
общество, Смоленский музейзаповедник, Смоленская областная
универсальная
научная
библиотека им. А.Т. Твардовского.
Поддержку конференции оказали:
Администрация
Смоленской
области, Департамент Смоленской
области по культуре.
Состоялось пленарное заседание,
затем работа продолжилась в
четырех секциях. Для участия в
конференции было подано свыше
80 заявок от людей разных
профессий. Это краеведы и
музейные работники, музыковеды,
искусствоведы,
культурологи,
архивисты
и
библиотекари,
филологи
и
историки,
преподаватели профильных вузов
и
члены
общественных
организаций по изучению русских
усадеб, аспиранты и студенты.
Участники конференции посетили
усадьбу Тенишевых во Фленово
(историко-архитектурный
комплекс «Теремок»), подробно
ознакомились с его историей и
сегодняшней жизнью. 1 июня
участники конференции приняли

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

69.

Конкурс «Браславская
хоровая ассамблея» в
рамках
Международного
фестиваля
«Браславские
зарницы»
Литературномузакльный
вечер
«Мой Пушкин»

г.
Браслав,
Витебская область,
Республика Беларусь

1 – 2 июня

ГБУК «Смоленская
областная
универсальная
научная библиотека
им.
А.
Т.
Твардовского»

6 июня

70.

Содержание мероприятия и
Участники мероприятия (общее
результат
количество, другие дополнительные
(в том числе краткая
сведения)
информация
о достигнутых договоренностях)
участие в митинге у памятника
М.И. Глинке, посвященном 215-й
годовщине со дня рождения
композитора.
Материалы
конференции
будут
изданы,
сборники поступят в библиотеки
области.
Итоги
научно-практической
конференции придадут новый
импульс изучению дворянской
усадьбы как социокультурного
феномена, определению их роли и
места в национальных культурах.
Развитие
и
расширение Руководитель ансамбля песни «Славяне»
культурных связей.
Т.В. Бородина Смоленской областной
филармонии приняла участие в качестве
члена жюри конкурса.

В
Смоленской
областной
универсальной
научной
библиотеке им. А. Т. Твардовского
состоялся
литературномузыкальный вечер, посвященный
Пушкинскому
дню
России.
В мероприятии приняли участие
курсанты ФГКВОУВО «Военная
академия ВПВО ВС РФ им.
Маршала
Советского
Союза
А. М. Василевского» и студенты
ОГБПОУ
«Смоленский
педагогический
колледж».

57 человек: курсанты иностранного
факультета
ФГКВОУВО
«Военная
академия ВПВО ВС РФ им. Маршала
Советского Союза А. М. Василевского».

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

71.

Празднование
«Дня г.
Минск,
многонациональной
Республика Беларусь
России»

8 июня

72.

Международный
г.
Дубровно,
фестиваль песни и Витебская область,
музыки «Днепровские Республика Беларусь
голоса в Дубровно»

15 – 16 июня

Содержание мероприятия и
Участники мероприятия (общее
результат
количество, другие дополнительные
(в том числе краткая
сведения)
информация
о достигнутых договоренностях)
Собравшиеся познакомились с
книгой Захара Прилепина «Взвод.
Офицеры и ополченцы русской
литературы»,
где
описаны
эпизоды участия А. С. Пушкина в
военных действиях. Учащиеся
военной
академии
прочли
стихотворения
«Война»,
«Полководец»,
«Кинжал»,
«Клеветникам
России»
и
«Бородинская
годовщина»,
которые поэт посвятил великим
битвам
и
победам
России.
Настоящим украшением вечера
стали прекрасные романсы в
исполнении солистки Смоленской
областной филармонии Ольги
Петровой.
Праздничные мероприятия.
4 человека: мастера ДПИ Е. К. Леднева с
авторскими
куклами
(«Маняши»,
«Сиротки» и т.д.), куклы годового цикла;
О.И. Москвичева с ткаными на коклюшках
поясами,
кружевом,
расписными
колокольчиками по мотивам работ Марии
Тенишевой; И.А. Ершова с ткачеством
бисером, пестрядью, ткачеством пояса на
дощечках и заправочного пояса на бердо.
Н. М. Хисамова с глиняными игрушками.
Развитие
и
расширение 15 человек: народный коллектив ансамбль
культурных связей.
песни «Русская песня» МБУК «Ярцевский
районный центр культуры и искусства».

№
п/п

73.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Н.И.
Таранда: Культурноперсональная выставка выставочный центр
имени Тенишевых

Сроки
проведения
мероприятия
17 мая –
17 июня

Содержание мероприятия и
Участники мероприятия (общее
результат
количество, другие дополнительные
(в том числе краткая
сведения)
информация
о достигнутых договоренностях)
Персональные и коллективные выставки художника проходят во
Дворце искусств, Национальном
центре современных искусств,
Костеле св. Симеона и Елены
(г. Минск), в выставочных залах
Витебска, Полоцка, Орши, а также
в Вязьме и Смоленске. Николай
Таранда – постоянный участник
республиканских
и
международных
пленэров
и
мастер-классов,
соорганизатор
международного
арт-проекта
«Коллегиум»
в
Оршанской
городской
художественной
галерее В. А. Громыко.
С 2010 г. на постоянной основе
сотрудничает
с
творческим
объединением
«Традиция»
Белорусского союза художников.
Работы
художника
Николая
Таранды
находятся
в Национальном художественном
музее
Республики
Беларусь,
Национальном
центре
современных искусств (Минск),
Государственном
литературном
музее
Янки
Купалы,
Художественной галерее Дворца
искусств
города
Перник
(Болгария),
Смоленском
государственном
институте
искусств (Россия), Витебском

№
п/п

74.

75.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Виртуальная выставка Музей «Смоленщина
«От Днепра до Вислы
в годы Великой
Отечественной
войны»
26-ая международная г. Москва, ЦВК
туристическая выставка «Экспоцентр»
MITT
г. Москва

Сроки
проведения
мероприятия

23 июня

Содержание мероприятия и
Участники мероприятия (общее
результат
количество, другие дополнительные
(в том числе краткая
сведения)
информация
о достигнутых договоренностях)
областном краеведческом музее,
Оршанской
городской
художественной галерее В. А.
Громыко,
Оршанском
музее
истории и культуры города,
Художественной галерее Полоцка,
в частных коллекциях в Беларуси,
Болгарии, Германии, Латвии,
Литвы, Польши, России, США.
Достигнута договоренность о
проведении
выставок
студенческих работ в Оршанской
городской
художественной
галерее
В.
А.
Громыко,
Оршанском музее истории и
культуры города в ноябре 2019
года.
Выставка посвящена 75-летию (1944) начала наступательной
операции
«Багратион»
по
освобождению Белоруссии.

Сотрудничество в сфере туризма
12 – 14 марта Туристическая выставка.

Е.Л. Агафонова – начальник отдела по
маркетингу
СОГБУК
«Смоленский
областной
информационный
центр
культуры и туризма «Смоленский терем»;
Ю.С. Никифорова – начальник отдела
инвестиционных проектов Департамента
инвестиционного развития Смоленской
области. В выставке также принимали
участие представители туроператоров
Смоленской области: «Турпоездка», «7

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
Холмов»,
«Смоленск
Travel»,
региональный центр детского и семейного
туризма «Едем» с брендовым маршрутом
«Романтика дворянских поместий земли
Смоленской».

76.

77.

Образовательная
стажировка по теме:
«Формирование
профессиональных
компетенций учащихся
педагогических
колледжей на основе
стандартов
Ворлдскиллс Россия»
Международная
конференция

ОГБПОУ
«Смоленский
педагогический
колледж»
г. Смоленск,
ул.
Раевского,
д. 2
ОГБПОУ
«Смоленский
педагогический
колледж»
г. Смоленск,
ул. Раевского, д. 2
СОГБУДО «Центр
развития творчества
детей и юношества»,
ГУДО
«Молодечненский
центр
творчества
детей и молодежи
«Маладик»

78.

Конкурс
рисунков
«Связанные
одной
судьбой»,
посвященный,
Дню
единения
народов
Беларуси и России

79.

Фотоконкурс «Мы не СОГБУДО «Центр
забудем»,
развития творчества

Сотрудничество в сфере образования
31 января –
Образовательные
мероприятия, Обучающиеся,
преподаватели
и
1 февраля
мастер-классы, открытые занятия. администрация ОГБПОУ «Смоленский
педагогический
колледж»
и
ГУО
«Минский
городской
педагогический
колледж» Республики Беларусь.

31 января –
1 февраля

15 – 30 марта

март – май

Пленарное заседание, знакомство Обучающиеся,
преподаватели
и
с образовательными ресурсами.
администрация ОГБПОУ «Смоленский
педагогический
колледж»
и
ГУО
«Минский
городской
педагогический
колледж» Республики Беларусь.
Конкурс
проводился
в
электронном
виде.
Работы
белорусских учащихся оценивали
педагоги
СОГБУДО
«Центр
развития творчества детей и
юношества»,
смоленских
учащихся – педагоги ГУДО
«Молодечненский
центр
творчества детей и молодежи
«Маладик».
На конкурс были представлены
любительские
оригинальные

Приняли участие 40 учащихся в возрасте
от 7 до 17 лет.

Участниками конкурса явились учащиеся
ГУДО «Молодечненский центр творчества

№
п/п

80.

81.

82.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
посвященный
75-й детей и юношества»,
фотографии,
соответствующие
годовщине
ГУДО
тематике
мероприятия
и
освобождения
«Молодечненский
показывающие объекты, места,
Республики Беларусь центр
творчества
события
военных
лет,
от
немецко- детей и молодежи
раскрывающие яркие моменты
фашистских
«Маладик»
общения ветеранов войны и
захватчиков и Победы
молодого
поколения.
Этот
советского народа в
фотоконкурс
позволил
Великой
обучающимся
почувствовать
Отечественной войне
сопричастность каждой семьи,
города, страны к историческому
наследию своего народа, раскрыл
преемственность поколений.
Визит
делегации г. Смоленск
21 – 26 апреля Участие
в
работе
VII
медицинского
Всероссийской
научнофакультета
практической
конференции
Университета
«Актуальные научные проблемы
г.
Крагуеваца
XXI века».
(Республика Сербия) в
г. Смоленск
Совместное заседание г. Смоленск
22 мая
Целью данного Заседания является
Совета
директоров
обмен
опытом
работы
по
профессиональных
повышению качества подготовки
образовательных
квалифицированных кадров для
организаций
различных отраслей экономики,
Смоленской области и
организация
международной
Совета руководителей
стажировки
руководителей
учреждений среднего
профессиональных
специального
образовательных
организаций
образования Витебской
Смоленской области.
области
Республики
Беларусь
Международный
г. Орел, переулок
май 2019
Направлена работа для участия в

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)
детей
и
молодежи
«Маладик» и
обучающиеся
образовательных
учреждений Смоленской области. В
данном мероприятии приняли участие
14
обучающихся,
представивших
41 работу.

Делегация из Республики Сербия и
представители
Смоленского
государственного
медицинского
университета.

16 представителей Смоленской области,
29 представителей Витебской области.

От Смоленской области в конкурсе юных

№
п/п

83.

84.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

конкурс
детского
изобразительного
искусства
«С
чего
начинается Родина»

Почтовый,
16,
Орловское областное
отделение
Российский
Фонд
Мира
Смоленское
отделение
Международного
общественного
фонда «Российский
фонд мира»,
СОГБУДО «Центр
развития творчества
детей и юношества»

Общественный форум
защитников
и
освободителей
Смоленщины в годы
Великой
Отечественной войны
«Дорогами
Катюши»
(Международный
литературнохудожественный
конкурс школьников и
молодежи «Дорогами
Катюши»)

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
Участники мероприятия (общее
результат
количество, другие дополнительные
(в том числе краткая
сведения)
информация
о достигнутых договоренностях)
номинации: «Мои земляки – художников (учащиеся от 6 до 18 лет)
современники».
приняла участие 1 участница – Балалаева
Агата.

ноябрь 2018 –
май 2019

Данное мероприятие включало Приняли участие около 500 обучающихся
конкурс работ литературного и образовательных учреждений Смоленской
изобразительного
творчества области и Республики Беларусь.
обучающихся
образовательных
учреждений Смоленской области
и
Республики
Беларусь.
Результатом явилось сохранение
исторической
памяти,
формирование
у
участников
активной гражданской позиции,
чувства
патриотизма,
интернационализма, дружбы.

Сфера природы и лесного хозяйства
Семинар
по г. Полоцк Витебской 22 – 23 апреля В
рамках
семинара
была
обнаружению, тактике области (Республика
проведена
отработка
тушения
лесных Беларусь)
взаимодействия сил и средств
пожаров, в том числе
государственной лесной охраны и
на
приграничных
пожарных
расчетов
МЧС
территориях
Республики Беларусь, передача и
отработка информации, в том
числе в рамках действующего
«Соглашения о взаимодействии
между
Департаментом
Смоленской области по охране,
контролю
и
регулированию
использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды

Участие в работе семинара принял
заместитель начальника Департамента
Смоленской области по охране, контролю
и регулированию использования лесного
хозяйства, объектов животного мира и
среды их обитания А.И. Царьков.

№
п/п

85.

86.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия

Содержание мероприятия и
результат
(в том числе краткая
информация
о достигнутых договоренностях)
их
обитания
и
Витебским
ГПЛХО».
Сотрудничество в сфере экологии
Деловой
визит
в Финляндская
22 – 26 апреля В
ходе
визита
состоялось
г. Хельсинки
Республика
посещения завода по переработке
(г.
Хельсинки,
биологических отходов Ammasuo
Тампере, Эспоо и
Waste
Treatment
Centre,
Раума)
производства автоматизированных
комплексов сортировки ТКО и
производства
топлива
SRF
компании
Tyrannosaurus,
производства компании TANA, а
также встреча с администрацией
г. Раума по вопросам тарификации
ТКО и комплексной системы
управления отходами.
Сфера внутренней политики
Памятные мероприятия г. Смоленск
10 апреля
Выступления участников польской
по
случаю
9-й
делегации. Возложение цветов и
годовщины
венков к памятному камню у
авиакатастрофы
аэродрома
«Северный».
самолета Ту- 154 и 79-й
Проведение траурных панихид
годовщины катынских
членами духовенства польской и
событий
российской сторон.

Участники мероприятия (общее
количество, другие дополнительные
сведения)

Заместитель Губернатора
области Ю.Н. Пучков.

Смоленской

Граждане Российской Федерации
Республики Польша, 100 человек.

и

