
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ЧЕТВЕРТОГО ФОРУМА РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

 

29—30 июня 2017 года в Москве при участии Президента Российской Федерации В.В.Путина 

и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь 

проведен Четвертый форум регионов России и Беларуси (далее – Форум) на тему "Векторы 

интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и 

информационного общества". 

Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь, руководители субъектов Российской 

Федерации и административно-территориальных единиц Республики Беларусь, представители 

органов государственной власти двух стран и деловых кругов отметили, что за годы своего 

существования Форум зарекомендовал себя эффективным инструментом углубления взаимодействия 

регионов России и Беларуси.  

Регулярное проведение форумов стало важным политическим событием международного 

значения, где поднимаются наиболее актуальные вопросы социально-экономической модернизации 

регионов наших государств. Важность реализации масштабной системной программы мер по 

развитию экономики нового технологического уклада неоднократно подчеркивали лидеры наших 

государств – Президент Российской Федерации В.В.Путин и Президент Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко. При осуществлении модернизации Россия и Беларусь должны опираться, прежде 

всего, на национальные компании, научные, исследовательские и инжиниринговые центры. Это 

вопрос обеспечения безопасности и технологической независимости наших стран.  

В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь необходимо отметить, что за прошедшее время одной из основ 

интеграции двух государств стало межрегиональное сотрудничество, весомый потенциал которого 

необходимо активно использовать в интересах укрепления дружбы наших братских народов. 

Целью Форума 2017 года является установление и расширение прямых контактов между 

регионами, научными и предпринимательскими организациями России и Беларуси для 

стимулирования создания, коммерциализации и внедрения национальных научных разработок в 

сфере высоких технологий, инноваций и развития информационного общества.  

Участники Форума рассмотрели вопросы развития конкурентоспособных 

высокотехнологичных производств в России и Беларуси, проблемы и перспективы научно-

технического сотрудничества наших стран в сфере инновационной деятельности и высоких 

технологий, обсудили роль информационных технологий в формировании институтов гражданского 

общества Союзного государства, задачи гармонизации законодательства в условиях интеграционного 
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развития России и Беларуси, укрепления сотрудничества регионов, городов и районов России и 

Беларуси, а также российских и белорусских IT-компаний на рынках России и Беларуси и третьих 

стран. 

По итогам состоявшегося обсуждения участники Форума отмечают следующее. 

Разностороннее взаимодействие регионов Российской Федерации и Республики Беларусь 

является одним из ключевых факторов усиления интеграции на евразийском пространстве, который в 

полной мере отвечает интересам наших государств, способствует повышению уровня и качества 

жизни населения, формированию инновационной модели национальных экономик. Это значимый 

резерв для укрепления двусторонних отношений и строительства Союзного государства. Базовым 

условием успешного строительства Союзного государства является дальнейшая гармонизация и 

унификация законодательства наших стран. 

Одним из важнейших направлений сотрудничества стала поддержка совместных проектов в 

сфере образования и науки. Так, в рамках состоявшегося в июне 2016 года Третьего форума регионов 

Беларуси и России прошло заседание Межакадемического совета России и Беларуси, на котором 

обсуждались состояние и перспективы научно-технического сотрудничества.  

Двустороннее взаимодействие вышло на новый уровень, что особенно важно с учетом 

усиления конкуренции на мировом рынке. 

В сложившихся условиях одним из ключевых механизмов успешного преодоления нашими 

странами объективных экономических трудностей должно стать совместное сотрудничество в 

области разработки наукоемкой продукции, основанной на новых знаниях, инновациях и 

современных технологиях, а также ее серийного производства. При этом формирование и проведение 

единой научно-технической, промышленной, энергетической, транспортно-логистической и торговой 

политики России и Беларуси будет в значительной степени стимулировать производство такой 

продукции и способствовать повышению ее экспортного потенциала.  

Успешная реализация совместных научно-технических программ Союзного государства уже 

оказывает существенное влияние на развитие экономики и научно-образовательной сферы наших 

стран. Выполненные проекты позволяют обеспечить достижение высоких результатов, 

соответствующих мировому уровню, сформировать основу для дальнейшей совместной 

исследовательской деятельности в интересах государств – участников Союзного государства, а также 

способствуют повышению конкурентоспособности национальных экономик России и Беларуси и 

эффективному решению задач импортозамещения.  

Обладая большим научным потенциалом, Россия и Беларусь имеют все возможности для того, 

чтобы войти в число лидеров в сферах развития современных информационных технологий, 

формирования современного информационного общества и цифровой экономики. Однако в 

настоящее время этот потенциал не используется в полной мере. Необходимо обеспечить более 
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тесное научно-техническое сотрудничество между нашими странами. Россия и Беларусь должны 

выйти на качественно новый уровень технологий в большинстве отраслей и обеспечить на этой 

основе стабильный рост благосостояния граждан. Важно сконцентрировать научно-технический 

потенциал на совместных прорывных научных исследованиях и разработках, обеспечив их 

практическое внедрение в производство. 

Следует отметить, что современные информационные технологии обладают огромными 

возможностями для укрепления и развития гражданского общества, максимально широкого охвата 

аудитории, выявления лидеров общественного мнения и обеспечения деятельности гражданских 

активистов, распространения объективной информации об успешных проектах, развития и 

популяризации культуры гражданской ответственности и активности. В то же время, с развитием 

информационных технологий возникает и серьезная угроза – использование инструментов 

пропаганды и информационной войны. Именно на гражданское общество наших государств ложится 

задача помощи государству в противодействии угрозам, которые несет бесконтрольное развитие 

современного информационного пространства.  

Участники Форума считают необходимым рекомендовать: 

Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совету Республики 

Национального собрания Республики Беларусь: 

усиливать российско-белорусское межпарламентское взаимодействие в целях углубления 

сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь; 

продолжить работу, направленную на расширение взаимодействия между субъектами 

Российской Федерации и областями Республики Беларусь в целях содействия формированию 

масштабных интеграционных проектов в области науки, культуры, промышленности, сельского 

хозяйства, информационных технологий и в других сферах с последующим привлечением к их 

реализации объединенного научного и инновационного потенциала России и Беларуси, в том числе в 

рамках Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по 

межрегиональному сотрудничеству; 

обеспечить тесное взаимодействие Совета по местному самоуправлению при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета по взаимодействию органов 

местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

Постоянному Комитету Союзного государства: 

продолжить системную и эффективную деятельность по гармонизации и унификации 

законодательства, а также по координации работы отраслевых и функциональных органов Союзного 

государства и их взаимодействию с национальными органами государств – участников; 

осуществить мониторинг исполнения положений Договора о создании Союзного государства 
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(далее — Договор) и Программы действий Российской Федерации и Республики Беларусь по 

реализации положений Договора о создании Союзного государства (далее — Программа) с 

подготовкой соответствующих предложений; 

провести инвентаризацию актов Союзного государства и принятых в их развитие 

нормативных правовых актов государств – участников Союзного государства, а также заключенных 

двусторонних международных договоров, направленных на гармонизацию и унификацию 

законодательства в конкретных отраслях, названных в Договоре и Программе, в целях определения, в 

каких сферах достигнуты гармонизация и унификация законодательства, насколько идентичны 

подходы и критерии правового регулирования соответствующих правоотношений, каковы 

имеющиеся расхождения и пути их урегулирования, в чем состоят проблемы в сфере гармонизации и 

унификации законодательства, имеющие системный характер; 

подготовить проекты концепций сближения законодательства Российской Федерации и 

Республики Беларусь и программы поэтапного сближения законодательства Российской Федерации и 

Республики Беларусь; 

обеспечить развитие сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь в сфере 

высоких технологий, инноваций, создания конкурентоспособных высокотехнологичных производств 

в качестве одного из приоритетных направлений промышленной политики наших государств и их 

регионов; 

учредить премию Союзного государства в области науки и образования; 

инициировать разработку комплексных научно-технических программ Союзного государства, 

в том числе производственной направленности, соответствующих приоритетным направлениям 

развития Союзного государства, и обеспечить их эффективную реализацию; 

рассмотреть вопрос о совершенствовании институциональных основ Союзного государства в 

целях более эффективного сближения правовых систем России и Беларуси и формирования в 

соответствии с Договором единой правовой системы демократического государства. 

Органам государственной власти Российской Федерации и Республики Беларусь: 

расширить непосредственное участие субъектов Российской Федерации и областей 

Республики Беларусь в разработке и реализации программ Союзного государства; 

обеспечить поддержку проектов развития современной транспортной инфраструктуры, в 

частности, скоростного пассажирского сообщения на территории Союзного государства, а также 

совершенствования сети панъевропейских транспортных коридоров, проходящих через территории 

России и Беларуси; 

разработать комплекс мер, направленных на отмену платы абонентами – гражданами 

Российской Федерации и гражданам Республики Беларусь – за международный роуминг (услуги 

подвижной связи, оказываемой другим оператором связи) на территории Союзного государства; 
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продолжить работу по развитию приграничного сотрудничества в рамках формирования 

Союзного государства, обеспечив переход к целенаправленной и поэтапно реализуемой стратегии 

приграничного сотрудничества, стимулирующей стратегическое инновационное развитие этих 

территорий и включающей специальный комплекс мер по углублению сотрудничества в 

инновационной сфере; 

рассмотреть возможность создания при Постоянном Комитете Союзного государства 

постоянно действующей структуры по координации межрегионального сотрудничества, используя 

опыт Ассоциации Европейских приграничных регионов и других международных организаций; 

продолжить совершенствование форм и механизмов поддержки взаимодействия субъектов 

Российской Федерации и областей Республики Беларусь; 

выявлять и распространять лучший отечественный и зарубежный опыт по повышению уровня 

и качества жизни населения, реализации пилотных проектов в области повышения 

конкурентоспособности регионов, жизнеобеспечения местных сообществ; 

осуществлять обмен опытом в сфере стратегического планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Беларусь, а также 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в Российской Федерации и областей, 

районов, городов, иных административно-территориальных единиц Республики Беларусь; 

содействовать укреплению побратимских связей между городами Российской Федерации и 

Республики Беларусь; 

рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного управления и самоуправления Республики Беларусь областного территориального уровня 

оказывать содействие органам местного самоуправления в Российской Федерации и органам 

местного управления и самоуправления Республики Беларусь базового и первичного 

территориальных уровней в реализации сотрудничества; 

распространять в рамках межрегионального сотрудничества успешный опыт работы регионов 

по реализации промышленной политики, в частности, по формированию промышленных кластеров, 

созданию технопарков; 

расширять совместную инвестиционную деятельность по реконструкции и модернизации 

промышленных предприятий, осуществлять обмен информацией по вопросам инвестиционной 

деятельности и привлечения инвестиций; 

продолжить во взаимодействии с Постоянным Комитетом Союзного государства работу по 

формированию единого научно-технологического пространства двух стран, в том числе в рамках 

реализации Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного 

государства на среднесрочную перспективу (2014–2017 годы), в целях обеспечения гармонизации 

законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в научно-технической сфере, 
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создания благоприятных условий для выполнения российскими и белорусскими учеными 

совместных исследований; 

разработать долгосрочный прогноз научно-технологического развития Союзного государства 

в интересах научно-технического сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь в 

сфере инновационной деятельности и высоких технологий; 

подготовить совместно с Российской академией наук и Национальной академией наук 

Беларуси предложения по основным направлениям сотрудничества в рамках Национальной 

технологической инициативы Российской Федерации, а также по организации крупных актуальных 

межотраслевых проектов в сфере высоких технологий с участием ведущих научных организаций 

России и Беларуси, предварительное одобрение которых получено в ходе заседания 

Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства;  

содействовать во взаимодействии с Постоянным Комитетом Союзного государства, 

Российской академией наук и Национальной академией наук Беларуси созданию Экспертного центра 

Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, основной целью 

деятельности которого станет аналитическое и экспертное обеспечение реализации совместных 

российско-белорусских научных, научно-технических и инновационных программ и проектов; 

ускорить работу по подготовке изменений в Порядок разработки и реализации программ 

Союзного государства, что будет способствовать скорейшему внедрению полученных результатов 

союзных программ в практическую деятельность;  

расширить практику заключения соглашений о сотрудничестве между региональными 

торгово-промышленными палатами Российской Федерации и Республики Беларусь, совместного 

проведения в регионах-партнерах выставок-ярмарок и других мероприятий, направленных на 

развитие и диверсификацию взаимной торговли, совершенствование регуляторной среды; 

организовывать на регулярной основе в рамках форумов регионов России и Беларуси 

мероприятия с участием торгово-промышленных палат и деловых кругов наших стран;  

обеспечивать участие представителей России и Беларуси в проводимых выставках, семинарах, 

конференциях, форумах, посвященных вопросам развития высоких технологий, инноваций и 

информационного общества, в целях активного взаимодействия по этим вопросам, представления 

технологических новинок и обсуждения актуальных проблем в указанных сферах; 

обеспечить финансирование издания информационных и методических материалов в целях 

противодействия пропаганде террористической и экстремистской идеологии; 

разработать комплекс мер по противодействию вербовке граждан, прежде всего молодежи, в 

ряды трансграничных террористических организаций; 

разработать меры по совместному обеспечению информационной безопасности при 

применении программных продуктов зарубежного производства, осуществлению мероприятий 
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против негативного информационного воздействия на государственные органы, общественные 

организации и население Российской Федерации и Республики Беларусь; 

оказывать поддержку инициативам российских и белорусских некоммерческих организаций, 

направленным на укрепление гуманитарных связей между Россией и Беларусью, посредством 

использования современных информационных технологий, в том числе путем более активного 

привлечения представителей общественности обеих стран к участию в мероприятиях по линии 

двустороннего сотрудничества; 

содействовать развитию связей между некоммерческими организациями России и Беларуси 

для продвижения и укрепления национальных моделей развития государства и общества, единого 

культурно-духовного пространства, основанных на традиционных ценностях российского и 

белорусского народов; 

стимулировать взаимодействие некоммерческих организаций, ассоциаций, союзов и других 

институтов гражданского общества Российской Федерации и Республики Беларусь, действующих в 

целях совершенствования местного самоуправления; 

создавать условия для вовлечения граждан в деятельность органов местного управления и 

самоуправления Республики Беларусь и органов местного самоуправления в Российской Федерации, 

в частности, расширить практику взаимодействия указанных органов с территориальным 

общественным самоуправлением, старостами, старейшинами и иными формами участия граждан в 

решении вопросов местного значения в соответствии с национальным законодательством Российской 

Федерации и Республики Беларусь; 

ввести в практику межрегионального сотрудничества распространение успешного опыта 

работы неправительственных организаций с использованием современных информационных 

технологий в области профилактики и предотвращения внедрения радикальных идеологий, 

реабилитации нацистских преступников, дискредитации памяти советских воинов-героев;  

разработать и утвердить программу Союзного государства в области правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности, нацеленную на формирование общей 

комплексной системы правовых, организационных и финансовых мер по созданию и вовлечению в 

экономику результатов интеллектуальной деятельности; 

способствовать наращиванию потенциала "умной" экономики за счет развития 

высокотехнологичных производств: микроэлектроники, лазерных, био- и нанотехнологий, 

продукции высокоточного машиностроения; 

сформировать единую информационную базу малых предприятий России и Беларуси, 

занимающихся высокотехнологичным производством, разработкой и внедрением инновационных 

продуктов; 

обеспечить дальнейшее формирование единого информационного пространства Союзного 
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государства, а также внедрение качественно новых подходов к организации единого 

медиапространства, которое должно быть наполнено информационно-аналитическими и 

художественно-публицистическими материалами, формирующими устойчивое позитивное 

отношение к Союзному государству и пропагандирующими общие гуманитарные ценности России и 

Беларуси. Особую роль в этой деятельности должны играть развитие соответствующих Интернет-

ресурсов и работа в блогосфере и социальных сетях. Активизировать практику публикации 

материалов союзной прессы в региональной прессе; 

рассмотреть целесообразность создания межгосударственного Интернет-портала научно-

технического и экономического сотрудничества; 

активизировать усилия по обеспечению высокотехнологичной экономики 

высокопрофессиональными кадрами, организовать эффективное взаимодействие государства и 

бизнеса для выстраивания современной системы профессионального образования, подготовки 

преподавателей средних и высших учебных заведений на основе передовых международных 

стандартов, увеличить число бюджетных мест по инженерным дисциплинам, специальностям в 

сфере IT-технологий; 

активизировать сотрудничество учебных заведений, в том числе работу по организации 

научного и академического обмена студентами и преподавателями; 

проработать и внести в Совет Министров Союзного государства предложение о создании на 

базе высших учебных заведений России и Беларуси двух центров межрегионального сотрудничества 

в целях решения задач по развитию взаимодействия в области научных исследований и подготовки 

кадров для высокотехнологичных и наукоемких производств; 

разработать комплекс мер, направленных на создание совместного российско-белорусского 

информационного ресурса, с привлечением к его функционированию ведущих деятелей науки, 

образования, культуры, молодежных лидеров России и Беларуси для свободного обмена знаниями, 

проведения дискуссий с целью формирования ценностных ориентиров молодежи;  

выработать предложения по расширению взаимодействия между фондами поддержки 

научной, научно-технической и инновационной деятельности России и Беларуси; 

поддерживать проведение совместных мероприятий в целях развития электронного 

правительства, а также таких приоритетных направлений, как электронное образование, электронная 

торговля, электронное здравоохранение, электронная занятость и других, стимулирования 

разработки программных продуктов для государственного сектора и выработки решений для 

оптимизации деятельности государственного и коммерческого секторов в сфере информационно-

коммуникационных технологий и организации обмена опытом; 

осуществлять обмен опытом, имеющимся в Российской Федерации и Республике Беларусь, в 

сферах определения качества продуктов питания и борьбы с контрафактной продукцией, а также в 
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сфере мелиорации; 

стимулировать создание совместных селекционно-генетических центров в области 

животноводства; 

использовать определенные Форумом задачи и мероприятия по их выполнению при 

разработке Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного 

государства на 2018–2022 годы;  

активизировать усилия, направленные на реализацию рекомендаций итоговых документов 

форумов регионов России и Беларуси. 

Провести Пятый форум регионов Беларуси и России в Республике Беларусь по вопросам 

перспективных направлений сотрудничества регионов Беларуси и России в рамках Союзного 

государства. 
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