

Сотрудничество между Борисовским районом республики Беларусь и городом Елец в 2014 году.
                В июле 2014 года представители ведущих белорусских предприятий во главе с заместителем министра торговли республики Э.Матулисом посетили Липецкую область  и  город  Елец.
                На встрече в администрации города Ельца, на которой   присутствовали и руководители ПРУП «Борисовский хрустальный завод» и ОАО «Борисовский завод пластмассовых изделий», обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества между городами Белоруссии и Ельцом. Среди главных направлений - дальнейшее пополнение городского автобусного парка, внедрение современных технологий дорожного строительства, развитие торговых связей. 
                 В сфере розничной торговли, индивидуальными предпринимателями ведется сотрудничество с производителями мясной и молочной продукции Республики Беларусь: ОАО «Борисовский мясокомбинат»  и ОАО «Здравушка-милк». На территории города Ельца открыты 6 предприятий для реализации продукции по прямым поставкам из Республики Беларусь. Кроме того, на рынках города Ельца осуществляют торговлю белорусские предприниматели. Всего в 2014 году заключено 23 договора: ОАО «Рынки города  Ельца»-19 мест, ООО «Елецкий Коопрынокторг» -4 места. 
                  В рамках выполнения Соглашения о сотрудничестве  между Борисовским районом и городом Елец, представители администрации города Ельца по вопросам развития экономики, туризма, образования,  и руководители промышленных предприятий, учреждений города, 22-23 сентября 2014 г. посетили предприятия и учреждения г. Борисова.
                  В ходе поездки ознакомились с опытом работы белорусских предприятий  социальной сферы,  образования, культуры, посетили крупнейшие предприятия города, а также обсудили возможность сотрудничества.
                 Главный инженер предприятия малого бизнеса ОАО «Елецкое пиво» посетил одно из лучших перерабатывающих предприятий в Белоруссии ОАО «Борисовский консервный завод», который производит фруктовые, ягодные, овощные и концентрированные соки, безалкогольные напитки, сиропы. Ознакомившись с технологией   производства яблочного сока, аффилированная структура ОАО «Елецкое пиво» применила  полученный опыт на своем производстве  и выпустила пробную партию соков. 
                  Представитель ОАО «Гидропривод» провел переговоры о возможном сотрудничестве с руководителями ОАО "Борисовский завод "Автогидроусилитель». 
                   Кроме того, делегация из города Ельца посетила СЗАО «БелДжи», предприятие по выпуску молочной продукции  «ОАО Здравушка-милк», ОАО «Борисовский мясокомбинат». Заместитель генерального директора ОАО «Борисовский мясокомбинат» Н.Полонник поддержал идею налаживания прямых поставок  своей продукции  в  наш регион. Представители ветеринарной службы города Ельца высказали свои предложения в порядке обмена опытом.
               Взаимодействие между городами-побратимами позволяет обмениваться опытом в образовательном процессе. Начальник отдела общего, дошкольного  и дополнительного образования  Управления образования администрации города Ельца Оборотова А.А.  ознакомилась с системой образования  города  Борисова.  Опытом работы в области  развития дистанционного образования, повышения квалификации педагогов, работы с одаренными детьми, организацией дополнительного образования школьников  поделился директор ГУО «Гимназия №1» Л.Э. Бачило. Посещение ГУО «Санаторные ясли-сад №35» с круглосуточным пребыванием детей позволило  ознакомиться с системой работы по осуществлению интегрированного обучения и воспитания, в т.ч. для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, речи.

