
 

ПРОГРАММА 

V ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ 

 10 — 12 октября 2018 года; 

Первый день Форума — 10 октября 2018 г. 

Культурная программа: Посещение участниками Форума 

театральной постановки  

Второй день — 11 октября 2018 г. 

Работа секционных заседаний V Форума регионов Беларуси 

и России  

В ходе заседаний предусматривается подписание ряда соглашений о 

сотрудничестве между регионами Республики Беларусь и Российской 

Федерации и коммерческих контрактов 

«Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы, 

перспективы» — УО «Могилевский государственный университет 

продовольствия»; 

«Унификация и гармонизация законодательства Союзного 

государства как основа эффективного и плодотворного российско-

белорусского сотрудничества» — УК «Могилевский городской центр 

культуры и досуга»; 

«Социальная и гражданская активность молодежи Беларуси и 

России: традиции и новации» — УО «Могилевский государственный 

университет имени А.А.Кулешова»; 

«Международная деятельность и экономическая безопасность 

Союзного государства» — унитарное предприятие Туристско-

гостиничный комплекс «Могилевтурист»; 

 «Цифровая экономика: сотрудничество регионов, состояние и 

перспективы» — ОАО «Могилевлифтмаш». 
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Пятое заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь и Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 

межрегиональному сотрудничеству  

В ходе заседания предусматривается подписание ряда соглашений о 

сотрудничестве между регионами Республики Беларусь и Российской 

Федерации 

Посещение отреставрированного филиала Национального 

художественного музея Республики Беларусь «Музей 

В.К.Бялыницкого-Бирули» 

 

Торжественная закладка «Аллеи регионов» на Буйничском поле 
  

Культурная программа: Гала-концерт «Мы разам — мы вместе!» 

 

Третий день — 12 октября 2018 г. 

Финальный матч турнира по хоккею с шайбой Спартакиады 

Союзного государства для детей и юношества (г. Шклов) 

Встреча Председателя Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь МЯСНИКОВИЧА М.В. и 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации МАТВИЕНКО В.И. с руководителями 

регионов Республики Беларусь и субъектов Российской 

Федерации, а также представителями бизнес-сообщества в 

формате заседания Совета делового сотрудничества 
  

Пленарное заседание V Форума регионов Беларуси и России на 

тему «Приоритетные направления развития регионального 

сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного 

строительства» с участием Президента Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко и Президента Российской Федерации В.В.Путина. 
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Общее количество участников пленарного заседания — 500 человек. 

В ходе заседания предусматривается подписание ряда соглашений о 

сотрудничестве между регионами Республики Беларусь и Российской 

Федерации 

Отъезд участников V Форума регионов Беларуси  

и России  

 

 

В преддверии и во время Форума состоятся также (даты 

уточняются): 

- совместный белорусско-российский пленэр «Образ Родины  

в изобразительном искусстве»; 

- финал конкурса музыкального исполнительского искусства 

юных талантов Могилевской и Брянской областей; 

- Спартакиада Союзного государства для детей  

и юношества; 

- турнир по хоккею с шайбой Спартакиады Союзного 

государства для детей и юношества; 

- неделя интеграции и сотрудничества в Могилевской области; 

- совместное заседание Союзов женщин Могилевской  

и Тульской областей; 

- VI Молодежный Форум Беларуси и России «Молодежь  

за Союзное государство», включая пленарное заседание, панельные 

дискуссии, заседания секций «Участие молодежи в развитии 

современной городской среды и создании общественных пространств в 

Беларуси и России» и «Реализация молодыми гражданами Союзного 

государства предпринимательских инициатив в различных сферах»; 

- видеомост «Открытый диалог» под эгидой БРСМ; 

- выставка-ярмарка ремесел «Город мастеров» (выставка 

изделий народных художественных ремесел Беларуси и России, 

фольклорно-игровые программы, народные игровые аттракционы, 

мастер-классы по видам ремесел, выступление любительских 

фольклорных коллективов двух стран); 

- слет студенческих отрядов Беларуси и России. 

 
 


