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День единения народов Беларуси и России —
российский и белорусский праздник, отмечаемый на государственном уровне.

2 апреля 1996 года был подписан договор о создании
сообщества Беларуси и России президентом Б.Н. Ельциным, что предполагало
единение экономического пространства и постепенно и законодательной базы
двух стран.

2 апреля 1997 год был подписан договор о Союзе Беларуси и
России президентом А. Лукашенко.



25 декабря 1998 года подписана Декларация о дальнейшем единении Беларуси
и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных
условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему.

Президенты двух стран подтвердили решимость продолжить поэтапное движение
к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении
национального суверенитета государств-участников Союза. Одновременно были
определены основные направления интеграционной работы в экономической и
социальной сферах.



8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства
и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по
реализации положений Договора о создании Союзного государства.



Органы власти Союзного государства:

1. Высший Государственный Совет

2. Парламентское Собрание

3. Совет Министров

4. Постоянный Комитет Союзного государства



Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском
товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%.
Белоруссия занимает четвертое место среди торговых партнеров России. По
накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает
первое место.

Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются
межрегиональные связи, которые способствуют раскрытию потенциала торгово-
экономического и гуманитарного сотрудничества наших стран.

С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних
палат парламентов проводятся Форумы регионов.



В 2015 году на основе Союзного государства происходит становление и
дальнейшее развитие деятельности между государствами вошедшими в
Евразийский экономический союз, Таможенный союз.



Республика Беларусь - один из приоритетных партнеров Томской
области на пространстве СНГ.

8 июня 2016 года между Администрацией Томской области РФ и
Правительством Республики Беларусь подписан основополагающий
документ двустороннего сотрудничества - Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.



Республика Беларусь является одним из главных контрагентов Томской области по
внешнеторговым операциям. За январь-декабрь 2021 год товарооборот составил 18 млн.
долл. США (+ 45% к 2020 г.). В 2020 году товарооборот достиг показателя 12,4 млн. долл.
США (102,27% от 2019 г.).

По итогам 2021 года Беларусь стала седьмым экспортным рынком для региона. Томская
область экспортировала товаров на сумму 9,4 млн. долл. США (+ 25% или 1,8 млн. долл.
США к показателю 2020 г.). Структура экспорта в Беларусь диверсифицирована и включает
более 40 позиций. Наибольшую долю в экспорте занимают топливные товары (18%) и
медь (17%), механическое оборудование (16%), различные промтовары (13%).

Импорт из Беларуси в Томскую область в 2021 году (январь-декабрь) составил 8,6 млн.
долл. США (+ 76% к показателю 2020 г.). Наибольшая доля в импорте – механическое
оборудование (27%) и готовые пищевые продукты (15%).



Товары белорусского производства (продукты питания, одежда, обувь) на
постоянной основе реализуются в торговых сетях Томской области.

Томские компании экспортируют в Беларусь кондитерские изделия,
биомороженое, пиво, продукцию на основе дикоросов, а также трикотаж
(ООО «Континет-сервис», ООО «Фермент», ООО «Пивоварня Кожевниково»,
ООО «SIBERECO»).



В Томской области активно эксплуатируется лесозаготовительная техника
белорусской компании «АМКОДОР» (харвестеры и форвардеры).

В 2017 году в с. Тимирязево Томской области открылся сервисный центр
для техники «АМКОДОР». В настоящее время центр обеспечивает
гарантийное и постгарантийное обслуживание всей техники «АМКОДОР» в
регионе. Он включает площадку для обслуживания и ремонта
лесозаготовительной техники и склад запасных частей. Помимо этого,
«АМКОДОР» планирует открытие полноценного торгово-сервисного центра в
Томске до конца 2022 года.



Ежегодно (за исключением 2020 года) при поддержке Администрации Томской области
автономия принимает участие в культурно-просветительских мероприятиях в Республике
Беларусь. Например, в ноябре 2021 года представители автономии прошли творческую
стажировку в Минске на базе «Республиканского центра национальных культур»
Министерства культуры Республики Беларусь.

20-25 августа 2019 года белорусские керамисты и плотники приняли участие в XII
Международном фестивале-конкурсе народных ремесел «Праздник топора». Заслуженный
коллектив Республики Беларусь «Терница» выступил в рамках творческой программы
фестиваля.

В апреле 2021 года в Томском областном театре куклы и актера «Скоморох» состоялась
премьера спектакля «История одного города» по одноименному роману М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Участие в создании спектакля приняла белорусская постановочная группа под
руководством главного режиссера Современного художественного театра Минска.



С 2016 года развивается сотрудничество между Томской областью и Гродненской
областью. Основные сферы взаимодействия: проектирование и строительство
объектов с/х назначения, модернизация с/х производств, ягодоводство и
льноводство.

В июле 2021 года на VIII Форуме регионов России и Беларуси заочно было
подписано Соглашение между Администрацией Томской области и Гродненским
областным исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-
техническом и социально-культурном сотрудничестве.



Благодарим за внимание!

Сайт - https://belarus-tomsk.ru/

Адрес электронной почты:

roonkabto@mail.ru


