МАТЕРИАЛЫ
для членов информационно-пропагандистских групп
(апрель 2019 г.)

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
Гомельская область – экспортоориентированный регион.
Около 70% производимой продукции поставляется на экспорт.
В 2018 году товары Гомельской области поставлялись в 103 страны.
Справочно: основными странами - внешнеторговыми
партнерами по экспорту являются: Российская Федерация (32% в
объеме экспорта области), Германия (24%), Украина (11%), Польша
(5%), Литва (4%), Нидерланды (2%), Казахстан (2%), Израиль (2%) и
др.
Основными экспортерами товаров Гомельской области
являются: ОАО «БМЗ – УКХ «БМК» (более 30% в объеме экспорта),
РУП «ПО «Белоруснефть» (более
20%), ОАО «Гомельский
химический завод» (около 5%), ОАО «СветлогорскХимволокно»,
ОАО «Гомельстекло», ОАО «Речицкий метизный завод» и ОАО
«Гомсельмаш» (более 2% каждый) и др.
Основными товарными экспортными позициями являются:
нефть и нефтепродукты; изделия из черных металлов; химические
удобрения; химические нити; укупорочная продукция; изделия для
упаковывания
из
полимерных
материалов;
продукция
деревообработки; машиностроительная продукция, в том числе
продукция сельхозмашиностроения; пищевая продукция, в том числе
продукция мясо-молочная и кондитерская и др.
В 2018 году Гомельская область экспортировала услуги в 107
стран.
Справочно:
основными
странами-импортерами
услуг
Гомельской области в 2018 году были: Российская Федерация (около
70%), Украина (7%), Эквадор (5%), Швейцария (3%), Чехия (2%),
Польша (2%), Германия (2%), Казахстан (1,5%), США (1,2%),
Туркменистан (1%) и др.
Основными экспортными позициями во внешней торговле
услугами являются: транспортные услуги (более 60% в объеме
экспорта), в том числе услуги автомобильного, железнодорожного и
трубопроводного транспорта;
строительные услуги
(15%);
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компьютерные и информационные услуги (10%); туристические
услуги (6%); услуги здравоохранения (около 1%) и др.
По итогам 2018 года в Гомельской области обеспечено
положительное сальдо внешней торговли товарами без учета нефти,
нефтепродуктов и республиканских организаций, а также услугами
без учета республиканских организаций.
Более чем в 2 раза перевыполнено задание по экспорту товаров
в Китайскую Народную Республику – 13,5 млн. долларов США и
Европейский союз – 128,9 млн. долларов США.
Активно развивается внешнеэкономическая деятельность в
сфере спорта, туризма, образования, культуры и др.
Повышенным интересом у зарубежных гостей пользуются наши
санатории
«Приднепровский»,
«Чёнки»,
«Золотые пески»,
«Серебряные
ключи»,
жлобинский
аквапарк,
мозырский
горнолыжный комплекс и другие оздоровительные и спортивные
учреждения.
Традиционно делегация Гомельской области принимает участие
в туристических выставках «ИНТУРМАРКЕТ» и «MITT»» в
г.Москва,
где активно демонстрируется туристический
потенциал Гомельской области, а также распространяется рекламноознакомительная информация.
На указанных выставочно-презентационных мероприятиях
постоянно проводятся встречи и деловые переговоры.
Гомельским представительством РУП «Белинтурист» на
сегодняшний день подписаны договоры о сотрудничестве с Якутией,
Татарстаном, Москвой и Московской областью, Поволжьем и др.
На протяжении многих лет активно развивается взаимодействие
в сфере науки и образования.
Гомельские ученые, преподаватели и их зарубежные коллеги
регулярно обмениваются опытом, участвуют в семинарах и
конференциях.
Проведение таких совместных мероприятий содействует
практической реализации социальной политики, а также
формированию
единого
международного
образовательного
пространства.
В 2018 году в Гомельскую область организовано 43 визита
официальных делегаций и деловых кругов из России, Украины,
Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, Румынии,
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Италии, Китая, Германии, Японии, Швеции, Нидерландов, Турции,
Кореи, Великобритании и Словакии.
Чрезвычайные и Полномочные Послы таких стран как Румыния,
Япония, Украина, Казахстан, Швеция, Королевство Нидерландов,
Кореи, Великобритании, Словакии и Узбекистана в прошлом году
посетили регион с официальным визитом.
25 официальных делегаций представили интересы Гомельской
области за рубежом.
Авторитетной международной площадкой по развитию торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества является
Гомельский экономический форум, который год назад собрал более
250 человек. Общий объем планируемых инвестиций по
подписанным на пленарной части проектам составил 481,25 млн.
долларов США.
В 2019 году форум состоится 24 мая 2019 года. Дополнением к
деловым мероприятиям станет работа XХ Международной выставкиярмарки «Весна в Гомеле», в ходе которой участники смогут
ознакомиться с экономическим потенциалом Гомельской области,
найти надежных партнеров, заключить взаимовыгодные контракты.
Межрегиональное
сотрудничество
Гомельской
области
развивается в рамках 65 соглашений, подписанных с регионами
19 стран (Россия, Украина, Казахстан, Армения, Венгрия, Вьетнам,
Болгария, Иран, Италия, Китай, Литва, Пакистан, Польша, Сербия,
Сирия, Чехия, Таджикистан, Грузия, Молдова).
Административно-территориальными единицами Гомельской
области подписано 156 документов о сотрудничестве.
В марте 2018 года в ходе визита Президента Республики
Беларусь А.Г.Лукашенко в Грузию состоялось подписание
Соглашения о межрегиональном сотрудничестве между Гомельской
областью и регионом Имеретия.
В апреле 2018 года в рамках визита государственной делегации
Республики Беларусь в Молдову состоялось подписание Соглашения
между Гомельским областным исполнительным комитетом и
Исполнительным комитетом АТО Гагаузия.
10-12 октября 2018 года в ходе V Форума регионов Беларуси и
России в г.Могилев подписано 5 двусторонних документов о
сотрудничестве с Законодательными Собраниями Нижегородской и
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Кировской областей, Кировской и Самарской обладминистрациями,
Республикой Бурятия.
25-26 октября в городе Гомель прошел Первый форум регионов
Беларуси и Украины, в котором приняли участие все белорусские и 16
украинских регионов, а также состоялась встреча Президента
Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и Президента Украины
П.А.Порошенко. Всего форум собрал около 400 украинских гостей.
Подписаны соглашения о межрегиональном сотрудничестве
между Гомельской и Запорожской областями, Гомельской и Киевской
областями, а также между городами Гомель и Днепр.
Все
эти
достижения
стали
возможными
благодаря
созидательному труду всех жителей области. Продолжая эти славные
традиции, мы вместе будем строить нашу дальнейшую работу по
укреплению международного сотрудничества в 2019 году.
Комитет экономики облисполкома
Главное управление идеологической работы,
культуры и по делам молодежи облисполкома

