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БЕРЕЧЬ 
РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКУЮ 
ДРУЖБУ, НАРАЩИВАТЬ 
ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
РЕГИОНОВ РОССИИ 
И БЕЛАРУСИ

11–12 октября 2018 года в Могилёве проходил Пятый форум регионов 

Беларуси и России на тему «Приоритетные направления развития регио-

нального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного 

строительства», в котором вместе с российскими и белорусскими сенато-

рами традиционно принимали участие главы ключевых министерств и 

ведомств двух стран, представительные делегации большинства субъек-

тов Российской Федерации и всех областей Республики Беларусь, пред-

ставители российского и белорусского бизнеса, общественных и научных 

организаций. В основных и сопутствующих мероприятиях форума участ–

вовали в общей сложности более четырёх тысяч человек, на нём было 

подписано более 70 новых региональных соглашений.

Цель форума – содействие расширению прямых контактов между Рос-

сийской Федерацией и Республикой Беларусь, в том числе по линии за-

конодательной и исполнительной ветвей власти, деловых кругов двух 

стран, а также выработка рекомендаций по гармонизации нормативной 

правовой базы для ускоренного развития экономики двух государств.

Участники форума активно работали в пяти секциях по актуальным 

вопросам социально-экономического, научно-образовательного, куль-

турно-гуманитарного сотрудничества: «Аграрная политика Союзного 

государства: опыт, проблемы, перспективы», «Унификация и гармо-

низация законодательства Союзного государства как основа эффек-

тивного и плодотворного российско-белорусского сотрудничества», 

«Социальная и гражданская активность молодёжи Беларуси и России: 

традиции и новации», «Международная деятельность и экономическая 

безопасность Союзного государства», «Цифровая экономика: сотрудни-

чество регионов, состояние и перспективы». Участники секционных за-

седаний внесли большое число конкретных предложений в проект Ито-

гового документа форума.

Впервые в рамках форума состоялось заседание Совета делового со-

трудничества, в формате которого встретились представители деловых 

кругов и руководители регионов двух стран.

Настоящим украшением масштабной выставочной программы   фо-

рума стала выставка-ярмарка ремёсел «Город мастеров», а централь-

ным событием культурной программы стал яркий гала-концерт «Мы 

разам – мы  вместе!», в котором приняли участие мастера искусств мно-

гих регионов России и Беларуси.
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Аграрная политика 
Союзного государства: опыт, 
проблемы, перспективы 

Участники заседания секции «Аграр-
ная политика Союзного государства: 
опыт, проблемы, перспективы», кото-
рое проходило на базе Могилёвского 
государственного университета про-
довольствия, обсудили ряд актуаль-
ных проблем, от решения которых 
зависит дальнейшее поступательное 
развитие  АПК Союзного государства 
и регионов России и Беларуси.

Модераторами заседания выступи-
ли председатель Комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию 
А.П. Майоров и председатель Посто-
янной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь по региональной поли-
тике и местному самоуправлению 
А.А. Попков. 

В заседании секции приняли уча-
стие Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь 
Л.К. Заяц, российские и белорусские 
сенаторы, представители профильных 
министерств и ведомств обеих стран, 
учёные-аграрии, сельхозпроизводите-
ли, эксперты.

«Развитие агропродовольственного 
сектора экономики Союзного государ-
ства – один из основных приоритетов 
социально-экономической политики, 
гарантирующий продовольственную 
безопасность Беларуси и России», – 

отметил, открывая заседание секции, 
А.П. Майоров. 

Он подчеркнул, что  интеграционные 
процессы получают постоянную под-
держку со стороны парламентариев: 
«Мы создаём необходимую правовую 
базу вместе с белорусскими коллегами, 
следим за тем, как она реализуется на 
практике, корректируем её. Межрегио–
нальное сотрудничество эффективно 
только тогда, когда оно осуществляет-
ся по понятным и одинаковым для всех 
правилам игры». 

А.П. Майоров сообщил, что в 2017 
году товарооборот между Россией и 
Беларусью увеличился  по сравнению 
с предыдущим годом на 17,9 процента, 
экспорт в Беларусь вырос на 25 процен-
тов, а импорт оттуда увеличился на 19,1 
процента: «Такие результаты получены 
во многом благодаря тому, что наши 
страны являются членами Евразийско-
го экономического союза, в рамках ко-
торого сформирован единый рынок с 
унифицированными требованиями к 
продукции».

Эти обязательные требования уста-
новлены в ряде технических регламен-
тов ЕАЭС на пищевую продукцию. Они 
заложили хорошую основу в обеспече-
ние безопасности пищевой продукции 
на союзном рынке, но процесс их со-
вершенствования продолжается. «Нам 
ещё предстоит выработать единые под-
ходы к контролю качества и безопасно-
сти сельскохозяйственной продукции в 
целях роста товарооборота», – добавил 
А.П. Майоров.

Законодатель подчеркнул, что Респуб–
лика Беларусь и Российская Федерация 
обладают серьёзными конкурентными 
преимуществами для ведения аграр-
ного производства – богатейшими за-
пасами пресной воды, обширными и 
расположенными в умеренных ши-
ротах территориями с плодородными 
почвами, географической близостью 
к крупнейшим центрам потребления: 
«Для эффективной реализации этих 
преимуществ должны быть созданы не-
обходимые экономические и социаль-
ные условия».

По словам председателя Комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользо-
ванию, в настоящее время поставлена 
задача согласования общей стратегии в 
агропромышленной сфере и продвиже-
ния союзной продукции на зарубежные 
рынки. При этом предусмотрено повы-

сить самообеспеченность говядиной, 
молоком, овощами.

«Актуальны вопросы развития аграр-
ных научно-образовательных центров, 
в том числе в такой перспективной 
сфере, как геномные исследования. 
Важно уделить должное внимание раз-
витию производственной кооперации, 
производства высокотехнологичной, 
инновационной продукции на основе 
разработок и программ Союзного го-
сударства, снять имеющиеся барьеры 
и ограничения для предприятий АПК, 
создать условия для равного доступа 
компаний на рынки двух стран», – от-
метил А.П. Майоров.

«Продовольственная безопасность – 
важнейшее направление националь-
ной политики, которая обеспечивает 
сохранение государственности и суве-
ренитета каждой страны. Очевидно, 
что чем выше уровень отношений, тем 
более сложные задачи встают на пути 
их развития. Эти новые задачи требуют 
постоянного совершенствования меха-
низмов сотрудничества, поиска новых 
форматов и возможностей как в обла-
сти двусторонних отношений, так и на 
международном уровне», – подчеркнул 
российский сенатор.

Предложения, прозвучавшие в ходе 
выступлений на секции, были учтены 
при подготовке Итогового документа 
Пятого форума регионов Беларуси и 
России.

Унификация и гармонизация 
законодательства Союзного 
государства как основа эф-
фективного и плодотворно-
го российско-белорусского 
сотрудничества

Модераторами заседания секции на 
тему «Унификация и гармонизация 
законодательства Союзного государ-
ства как основа эффективного и пло-
дотворного российско-белорусского 
сотрудничества» выступили первый 
заместитель председателя Комите-
та Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государ-
ственному строительству Л.Н. Бокова 
и председатель Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по за-
конодательству и государственному 
строительству А.Н. Бодак. В центре 
обсуждения были вопросы пенсион-
ного обеспечения, образования, ме-
дицины, торговли и другие.

Российский сенатор отметила, что за-
седание посвящено одному из важней-
ших направлений работы в контексте 
интеграции Беларуси и России: «Мно-
голетние интеграционные процессы 
приносят свои плоды. Нашими страна-
ми проведена большая и продуктивная 
работа по обеспечению равных прав 
граждан Беларуси и России. К настоя-
щему времени создана солидная право-
вая база из межгосударственных и меж-
правительственных договоров».

Парламентарий подтвердила необ-
ходимость утверждения концепции 
сближения законодательства Россий-
ской Федерации и Республики Бела-
русь, разработанной Постоянным Ко-
митетом Союзного государства. При 
этом Л.Н. Бокова отметила, что работу 
по унификации и гармонизации право-
вой базы необходимо начинать уже на 
стадии оценки законодательных ини-
циатив на предмет их соответствия при-
нятым обоими государствами междуна-
родным обязательствам. 

Российский сенатор подчеркнула не-
обходимость повышения роли экспер-
тов в законотворческой деятельности 
и предложила использовать для их со-
вместной работы площадку Интеграци-
онного клуба при Председателе Совета 
Федерации.

Председатель Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по за-
конодательству и государственному 
строительству А.Н. Бодак напомнила, 
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что Россия и Беларусь заключили око-
ло 200 двусторонних соглашений: «Это 
надёжный правовой фундамент для 
дальнейшего развития Союзного госу-
дарства. Мы достигли высокого уровня 
в плане гармонизации таможенного за-
конодательства, аналога этому сотруд-
ничеству нет на всём постсоветском про-
странстве. Развивается региональная 
интеграция – это тренд современности. 
Очень важно, чтобы министерства и ве-
домства Беларуси и России имели сов–
местные планы сотрудничества и чтобы 
они выполнялись. Так, министерства 
юстиции двух государств многое сдела-
ли для исполнения судебных решений, 
которые касаются белорусских и россий-
ских граждан. Большой потенциал есть в 
работе совместных секторальных рабо-
чих групп, объединённых коллегий. Но 
при этом должна быть координационная 
роль Постоянного комитета Союзного 
государства. Поскольку нам необходимо 
единое экономическое пространство, за-
конодательства Беларуси и России долж-
ны работать в унисон».

Отмечалось, что примером плодотвор-
ного сотрудничества Беларуси и России 
является выработка общих подходов в за-
конодательстве по охране труда. Сегодня 
у нас на единых принципах построена 
работа служб охраны труда, организация 
обучения, инструктаж. Закреплены еди-
ные подходы к расследованию несчаст-
ных случаев на производстве.

Министр труда Республики Беларусь 
И.А. Костевич, выступая на заседании 
секции, обратила внимание на то, что 
многое достигнуто в плане гармониза-
ции и трудового законодательства, но 
есть ещё немало проблем, связанных с 
пенсионным обеспечением, особенно 
что касается учёта трудового стажа. 

Белорусы и россияне сегодня имеют 
равные права на трудоустройство на тер-
ритории обеих стран. Благодаря между-
народному договору о сотрудничестве 
Беларуси и России в области соцобеспе-
чения выработан порядок взаимодей-
ствия компетентных органов двух стран 
по выплатам пенсий. Но в Беларуси, на-
пример, все работающие, в том числе 
россияне, всегда подлежали обязатель-
ному социальному страхованию, а в Рос-
сии такая норма для белорусов действует 
только с 2012 года. Кроме этого, в 2015 
году в пенсионное законодательство Рос-
сии были внесены изменения, предус-
матривающие при определении пенсии 
индивидуальный коэффициент. И на его 

величину влияют только те страховые 
взносы, которые были перечислены в 
страховой фонд России. То, что человек 
работал в Беларуси, не учитывается. Те-
перь обе стороны работают над коррек-
тировкой этой нормы договора.

Заместитель Министра образования и 
науки Российской Федерации И.П. По-
техина в ходе выступления на заседа-
нии секции обратила внимание на важ-
ность подготовки кадров для Союзного 
государства: «Сегодня существует более 
750 соглашений в сфере образования 
на межправительственном, межрегио–
нальном, межведомственном и межву-
зовском уровнях. Совместная работа 
направлена на повышение качества об-
разования и создание равных условий 
для граждан России и Беларуси. Вместе 
с тем в законодательствах наших стран 
есть ещё много различий. Например, 
вопрос о взаимном признании резуль-
татов единого государственного экзаме-
на (ЕГЭ) в России и централизованного 
тестирования (ЦТ) в Беларуси решён, 
но у этих систем есть принципиальные 
различия. ЕГЭ является итоговым и при 
окончании школы, и при поступлении в 
другие учебные заведения, а в Беларуси 
ЦТ – это форма оценки только вступи-
тельных экзаменов. Оценочные системы 
отличаются и по структуре, и по содер-
жанию, и по назначению».

В заседании секции приняли участие 
представители Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации, Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации, Консти-
туционного Суда Республики Беларусь, 
эксперты.

В рекомендациях, принятых по итогам 
секции, отмечены направления дальней-
шей гармонизации и унификации зако-
нов Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь.

Социальная и гражданская 
активность молодёжи Бела-
руси и России: традиции и 
новации

В рамках Пятого форума регионов Бе-
ларуси  и России состоялось заседание 
секции «Социальная и гражданская ак-
тивность молодёжи Беларуси и России: 
традиции и новации». Модераторами 
выступили член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике, коорди-
натор Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Т.Р. Лебедева 

и председатель Постоянной комиссии 
Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь по образо-
ванию, науке, культуре и социальному 
развитию В.И. Сиренко.

Как отметила в своём выступлении 
Т.Р. Лебедева, цель форума – сближе-
ние регионов Союзного государства, 
выстраивание экономических связей, 
укрепление взаимодействия в сферах 
молодёжной политики, искусства и 
культуры, науки и образования, спорта.

 Сенатор подчеркнула важность сов–
местного обсуждения проблем молодё-
жи и молодёжной политики: «Несом–
ненно, что такие проблемы сегодня 
существуют и требуют поиска реше-
ний. Подтверждением этому является 
тот факт, что в России сегодня ведётся 
масштабная работа по проекту феде-
рального закона «О молодёжи и госу-
дарственной молодёжной политике в 
Российской Федерации».

По словам Т.Р. Лебедевой, воспита-
ние молодого человека, социально и 
экономически активного, с высоким 
уровнем духовно-нравственных ценно-
стей, гражданина и патриота – одна из 
важнейших задач современного обще-
ства: «Главная цель работы нашей сек-
ции – поиск механизмов решения этой 
задачи». 

Ещё одна цель работы секции, добави-
ла сенатор, – способствовать укрепле-
нию дружбы между молодёжью России 
и Беларуси, развитию долгосрочных 
партнёрских отношений на уровне ре-
гионов и молодёжных организаций 
двух стран.

В свою очередь, председатель Посто-
янной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь по образованию, науке, куль-
туре и социальному развитию В.И. Си-
ренко подчеркнул большой потенциал 
сотрудничества в развитии молодёж-
ных парламентов: «Молодёжь наших 
стран очень близка по духу, быстро на-
ходит общий язык. Что касается бело-
русского молодёжного парламента, то 
здесь мы ещё в начале дел, где-то отста-
ём от Российской Федерации. Форум ре-
гионов, надеюсь, станет стимулом для 
развития молодёжного парламентско-
го движения, начиная от студенческих 
общественных объединений и заканчи-
вая районными формированиями. Слёт 
студенческих отрядов, волонтёрское 
движение – это всё те формы, которые 
могут объединить».

Председатель Ассоциации обществен-
ных объединений «Национальный Со-
вет молодёжных и детских объедине-
ний России» Г.В. Петушков отметил 
важность контактов молодёжи Бела-
руси и России по всем направлениям: 
«Через несколько лет именно нынеш-
няя молодёжь будет работать во всех 
сферах народного хозяйства, и чем эф-
фективнее сегодня выступают предста-
вители молодёжных организаций, тем 
выше будет уровень взаимодействия во 
всех сферах – от образования и медици-
ны до сельского хозяйства и науки. Есть 
понимание нашей общей истории, тра-
диций. Мы вместе готовили и проводи-
ли Всемирный форум молодёжи и сту-
дентов, у нас впереди много больших 
совместных мероприятий. Нам только 
нужно синхронизировать подходы. Се-
годня мы работаем над созданием стра-
тегии молодёжной политики Союзного 
государства».

Первый секретарь Центрального ко-
митета Белорусского республиканско-
го союза молодёжи  Д.С. Воронюк об-
ратил внимание участников заседания 
секции на то, что молодёжь Беларуси и 
России имеет много общих интересов, 
а мобильное общение позволяет очень 
быстро решать многие общие задачи: 
«Сейчас акцент делается на новейшие 
технологии, к нашим услугам – интер-
нет-пространство. В Беларуси создана 
онлайн-площадка, где мы делимся идея-
ми, рассказываем о своих достижениях, 
инициативах. В настоящее время раз-
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рабатывается программа, которая обе-
спечит единой электронной системой 
членов нашей организации. К ней пла-
нируется присоединить всех активных, 
креативно мыслящих молодых людей. 
У нас существует белорусская модель 
бизнес-инкубаторов, потенциал кото-
рой может быть использован в общих 
с россиянами интересах».

Наиболее перспективные пути моло-
дёжной интеграции участники заседа-
ния секции видят в создании общего 
медийного пространства, взаимодей-
ствии на различных международных 
площадках, развитии студенческого и 
волонтёрского движения. Одним из ин-
тересных предложений, озвученных в 
ходе форума регионов, была идея соз-
дать совместный агитпоезд, который 
бы курсировал между Брестом и Влади-
востоком. Это позволило бы молодёжи 
лучше познакомиться, а также провести 
ряд полезных акций. 

Существует взаимное желание уча-
ствовать в совместных стройотрядах. 
Пока есть лишь несколько примеров 
такого сотрудничества, несмотря на то, 
что заинтересованность в нём большая.

По итогам обсуждения приняты ре-
комендации, нацеленные на более эф-
фективную реализацию социального, 
интеллектуального, культурного и эко-
номического потенциала молодого по-
коления России и Беларуси, создание 
законодательно закреплённых гаран-
тий для молодёжи в правовой, эконо-
мической и других сферах жизни.

Участники секции рекомендовали ак-
тивизировать усилия,  направленные 
на развитие молодёжного парламента-
ризма и самоуправления, установление 
контактов и деловых связей между мо-
лодёжными организациями и объеди-
нениями двух стран. Есть намерение 
за счёт бюджета Союзного государства 
разработать программу по работе с та-
лантливой и одарённой молодёжью, а 
также проект стратегии молодёжной 
политики Союзного государства. Рас-
сматривается возможность создания 
постоянной площадки по обмену опы-
том между молодёжными лидерами и 
общественными объединениями мо-
лодых людей. В планах дальнейшего 
сотрудничества – расширение взаимо-
действия между региональными вузами 
в образовательной, научной и иннова-
ционной сферах.

На секции также выступили первый 
заместитель Министра образования 
Беларуси И.А. Старовойтова, предсе-
датель Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Н.П. Бурматов, 
заместитель директора ФГБОУ «Все-
российский детский центр «Орлёнок» 
В.В. Бабак и другие. 

В заседании секции приняли участие 
члены Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Е.В. Попова, 
Ю.В. Архаров, И.Ю. Тихонова, предста-
вители регионов двух стран, научного 
сообщества, крупнейших молодёжных 
общественных организаций.

Международная деятель-
нос ть  и  экономическа я 
безопаснос ть  Союзного 
государства

В рамках Пятого форума регионов Бе-
ларуси и России состоялось заседание 
секции «Международная деятельность 
и экономическая безопасность Союзно-
го государства».

Выступая в качестве сомодератора 
заседания, председатель Комитета Со-
вета Федерации по международным де-
лам К.И. Косачев отметил, что Беларусь 
гораздо раньше России столкнулась с 
практикой применения санкций со сто-
роны Запада и теперь Россия тоже ис-
пытывает на себе всю тяжесть санкци-
онной политики.

По словам российского сенатора, в 
современных условиях проект Союз-
ного государства чрезвычайно важен, 
поскольку он является альтернативой 
экспансии НАТО на Восток: «Интегра-

ционный проект Союзного государства 
необходимо и дальше активно разви-
вать, а мы, парламентарии, в этом про-
цессе должны способствовать сближе-
нию национальных законодательств».

К.И. Косачев подчеркнул, что сближе-
нию России и Беларуси нет альтерна-
тив: «Мы разам – мы вместе».

Сомодератором дискуссии с белорус-
ской стороны выступил председатель 
Постоянной комиссии Совета Республи-
ки по международным делам и нацио-
нальной безопасности С.К. Рахманов. 
Он отметил, что одна из приоритетных 
задач союзного строительства – реали-
зация программы согласованных дей-
ствий в области внешней политики. Это 
способствует выработке единых подхо-
дов Беларуси и России к решению важ-
ных международных и региональных 
проблем.

Участники заседания обсудили ос-
новные направления российско-бело-
русского сотрудничества на междуна-
родной арене, вопросы обеспечения 
экономической и информационной 
безопасности Союзного государства, 
формирования единого образователь-
ного и научно-технологического про-
странства, возможности использова-
ния потенциала высокотехнологичных 
и наукоёмких производств в целях по-
вышения конкурентоспособности про-
дукции Союзного государства.

В дискуссии приняли участие члены 
Совета Федерации, первый заместитель 
Министра науки и высшего образова-
ния Российской Федерации Г.В. Труб-
ников, директор Второго департамента 
стран СНГ Министерства иностранных 
дел Российской Федерации А.Ю. Ру-
денко, председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям Ре-
спублики Беларусь А.Г. Шумилин, пред-
ставители регионов двух стран, деловых 
и научных кругов.

По итогам заседания секции приняты 
рекомендации, направленные на даль-
нейшее развитие международной дея-
тельности и укрепление экономической 
безопасности Союзного государства.

Цифровая экономика: со-
трудничество регионов, со-
стояние и перспективы

Открывая заседание секции «Цифро-
вая экономика: сотрудничество регио-
нов, состояние и перспективы», сомоде-
ратор заседания председатель Комитета 
Совета Федерации по экономической 

политике Д.Ф. Мезенцев подчеркнул 
важность обсуждаемой темы. По его 
словам, мир меняется на наших гла-
зах, при этом формируется новый тех-
нологический уклад, основанный на 
активном внедрении цифровых техно-
логий во все сферы повседневной жиз-
ни. Начиная с общения и приобретения 
покупок и заканчивая производством 
товаров и самостоятельной работой ор-
ганизаций, – всё переходит в цифровое 
поле: «Оттого, насколько мы окажемся 
готовыми отвечать на технологические 
вызовы, не только будет зависеть кон-
курентоспособность наших стран, пози-
ции в глобальном разделении труда, но 
и национальная безопасность».

Развитию цифровой экономики уде-
лено большое внимание на государ-
ственном уровне – программы цифро-
визации принимают национальный 
характер. Не являются исключением 
Россия и Беларусь.

Парламентарий напомнил, что раз-
витие цифровой экономики России – 
приоритетное направление социаль-
но-экономического развития страны, 
обозначенное в ежегодных посланиях 
Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 28 июля 2017 года утверждена про-
грамма «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», содержащая как об-
щие задачи и направления развития 
цифровой экономики, так и конкрет-
ную дорожную карту.
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«Одной из важнейших задач для нас, 
парламентариев, является осовреме-
нивание федерального и регионально-
го законодательства, адаптация его к 
новым цифровым практикам, форми-
рование логичного и профессиональ-
ного законодательства как основы ис-
полнения национальной программы 
«Цифровая экономика». Этот процесс 
мы соотносим с цифровой трансфор-
мацией непосредственно законотвор-
ческой работы. Такую общую задачу 
определила Председатель Совета Фе-
дерации В.И. Матвиенко на одном из 
пленарных заседаний в этом году», – 
сказал российский сенатор.

Д.Ф. Мезенцев сообщил, что в целях 
реализации поручения при Совете 
Федерации создан Совет по развитию 
цифровой экономики. 

Законодатель также отметил, что 
в декабре 2017 года Президентом 
Республики Беларусь был подписан 
декрет «О развитии цифровой эко-
номики», включающий меры по либе-
рализации условий ведения предпри-
нимательской деятельности в сфере 
высоких технологий. 

«Таким образом, направления наших 
устремлений совпадают, и отдельные 
шаги по объединению усилий уже на-
чали предприниматься», – подчеркнул 
председатель Комитета Совета Феде-
рации. По его словам, сегодня совер-
шенно понятно, что совместный по-
тенциал России и Беларуси позволяет 
обеим странам двигаться в правиль-
ном направлении, развивая совмест-
ную науку и технологии с перспекти-
вой претендовать на первые места в 
новом технологическом укладе.

«Для максимального использова-
ния потенциала взаимодействия нам 
многое ещё предстоит сделать. И в 
первую очередь – необходимо и далее 
последовательно нивелировать оста-
ющиеся административные барьеры 
на пути свободного передвижения 
товаров, услуг, капиталов и рабо-
чей силы, совершенствовать дело-
вой климат, проводить дальнейшую 
либерализацию условий экономиче-
ской деятельности хозяйствующих 
субъектов, гармонизировать нор-
мативно-правовую базу», – отметил 
Д.Ф. Мезенцев.

 Сомодератор секции с белорусской 
стороны, председатель Постоянной 
комиссии Совета Республики На-
ционального собрания Республики 

Беларусь по экономике, бюджету и 
финансам В.И. Пантюхов в своём вы-
ступлении сделал акцент на том, что 
перевод экономики в «цифру» – не 
просто модный тренд: «Это вопрос на-
циональной безопасности, если хоти-
те, глобальной конкурентоспособно-
сти. От этих процессов нам не стоит 
оставаться в стороне, чтобы не по-
пасть в зависимость от мировых лиде-
ров цифровизации экономики. Наша 
работа должна идти на опережение».

Участник заседания секции, заме-
ститель директора по маркетингу и 
развитию государственного учреж-
дения  «Администрация Парка высо-
ких технологий» А.М. Мартинкевич 
рассказал, что  в этом крупнейшем 
IT-центре Беларуси сегодня зареги-
стрировано 386 компаний, в которых 
работают более 35 тысяч человек. Ак-
туальные проекты, интерес к которым 
проявляют резиденты технопарка, ре-
ализуются в сфере искусственного ин-
теллекта, больших данных, создания 
систем беспилотного транспорта, рас-
познавания образов.

Выступающий акцентировал вни-
мание на главных вызовах в постро-
ении IT-экономики в мире. Один из 
них – скорость технологического про-
гресса, в основе которого лежит циф-
ровизация: «Надо понимать, что мир 
сегодня стал другим и скорость изме-
нений очень велика. Я смотрю по де-
ятельности наших компаний: только 
в одной из них в прошлом году на 850 
процентов вырос спрос на продук-
ты, связанные с применением систем 
автоматизации на базе искусствен-
ного интеллекта. Это говорит о том, 
что сегодня цифровой мир растёт по 
экспоненте».

О том, как совершенствуют систему 
муниципального управления за счёт 
внедрения новых технологий, расска-
зал С.В. Алтухов, заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Краснодарского края: «Сейчас мы 
идём по пути построения прозрачной 
системы государственного управле-
ния, основанной в первую очередь на 
процессном подходе. Начиная от ока-
зания государственных услуг по жиз-
ненным ситуациям (например, рожде-
ние ребёнка, смена места жительства 
и так далее) и заканчивая информаци-
онной системой по управлению порт-
фелем инвестиционных проектов». Он 
подчеркнул, что необходима консоли-

дация разных IT-компаний региона в 
единое сообщество. И здесь хорошим 
примером является белорусский Парк 
высоких технологий.

Информатизация плотно затрагива-
ет и медицинскую сферу. Профильное 
министерство Беларуси сегодня зани-
мается построением национальной 
системы электронного здравоохране-
ния, которое ориентировано на по-
требности каждого гражданина. «Элек-
тронное здравоохранение открывает 
принципиально новые возможности 
развития отрасли. Качественно ме-
няются подходы к модели взаимодей-
ствия всех участников оказания меди-
цинской помощи. И основу процессов 
информатизации системы здравоохра-
нения составит интегрированная элек-
тронная медицинская карта, которая 
будет создаваться при рождении граж-
данина и сопровождать его на протя-
жении всей жизни», – сказал в своём 
выступлении на секции В.А. Малашко, 
Министр здравоохранения Республики 
Беларусь. Начинается эта работа не с 
нуля. Уже сегодня успешно работают 
система электронных рецептов, теле-
медицина; отрасль (как и вся страна) 
постепенно переходит на электронный 
документооборот.

Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь разработана и 
утверждена концепция развития си-
стемы электронного здравоохране-
ния. При этом учитывали опыт ВОЗ, 
Международного союза электросвязи, 
Минздрава России по информатиза-
ции медицинских учреждений Санкт-
Петербурга, Москвы и Казани.

Важной составляющей работы сек-
ции стало заключение соглашений и 
контрактов. Например, договор о со-
трудничестве в области развития ма-
лых и средних предприятий подписали 
Белорусский фонд финансовой под-
держки предпринимателей и Фонд раз-
вития промышленности Российской 
Федерации.

В заседании секции приняли уча-
стие члены Совета Федерации и Со-
вета Республики, представители про-
фильных министерств и ведомств, 
регионов двух стран, эксперты циф-
ровой индустрии.

По итогам работы секции приняты 
рекомендации, направленные на даль-
нейшее развитие сотрудничества реги-
онов Беларуси и России в сфере цифро-
визации экономики.

Совет делового 
сотрудничества

В рамках Пятого форума регио-
нов Беларуси и России состоялось 
первое заседание Совета делового 
сотрудничества.

По мнению участников заседания 
Совета делового сотрудничества, клю-
чевым фактором дальнейшего укре-
пления экономических отношений 
между странами является развитие 
кооперации в производстве, техноло-
гиях, сервисе. В числе приоритетных 
направлений – сотрудничество в об-
ласти медицинской промышленности, 
информационных технологий, произ-
водства машин и оборудования, дере-
вообработки, термообработки метал-
лов, производства резинотехнических 
изделий.

Обращаясь с приветственным сло-
вом к участникам мероприятия, пред-
седатель Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике Д.Ф. 
Мезенцев отметил, что те дискуссии, 
которые проходят в рамках форума, 
безусловно, обогатят и практику дело-
вого взаимодействия двух стран. Сена-
тор подчеркнул необходимость даль-
нейшего укрепления многочисленных 
связей между людьми, предприятиями 
и регионами России и Беларуси.

Россияне и белорусы успешно вза-
имодействуют и изменяют структуру 
взаимного товарооборота, реализуют 
новые совместные проекты.

«Мы сегодня говорим о взаимодей-
ствии парламентариев, но понимаем, 
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что реальное успешное деловое сотруд-
ничество возможно только на фунда-
менте логичного, профессионального, 
взаимоувязанного национального зако-
нодательства», – сказал Д.Ф. Мезенцев.

По его мнению, формат отношений 
деловых кругов двух стран должен 
становиться более открытым и более 
успешным: «Важно, чтобы мы показы-
вали и себе, и нашим соседям, и миру 
вокруг, что россияне и белорусы успеш-
но взаимодействуют и изменяют струк-
туру взаимного товарооборота, реали-
зуют новые совместные проекты».

«Разговор в пользу делового сотруд-
ничества – это разговор в пользу разви-
тия всей палитры межгосударственных 
отношений», – подчеркнул российский 
сенатор. 

В ходе заседания Совета делового со-
трудничества также выступили пред-
седатель Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по экономике, 
бюджету и финансам В.И. Пантюхов, 
председатель Белорусской торгово-про-
мышленной палаты В.Е.  Улахович, пре-
зидент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации С.Н. Катырин.

«На наш взгляд, это хороший сигнал, 
свидетельствующий об имеющихся 
возможностях в развитии делового со-
трудничества, а также о необходимо-
сти региональным торгово-промыш-

ленным палатам и дальше расширять 
практику проведения в регионах-пар-
тнёрах совместных мероприятий», – 
отметил президент Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации 
С.Н. Катырин. В настоящее время с Бе-
лоруской ТПП и её отделениями име-
ют партнёрские соглашения более 40 
российских палат, в 2017 году делега-
ции предпринимателей из 15 регио-
нов побывали друг у друга с деловы-
ми визитами.

В рамках мероприятия обсуждались 
вопросы, касающиеся устранения вза-
имных барьеров, создания равной 
конкурентной среды в торговых отно-
шениях двух стран. Рассматривались 
согласованные действия производи-
телей Союзного государства, направ-
ленные на импортозамещение това-
ров третьих стран, а также вопросы 
производственной кооперации. 

В заседании приняли участие ру-
ководители торгово-промышленных 
палат регионов двух стран, ряда ком-
паний и предприятий, эксперты. По 
окончании мероприятия состоялось 
подписание ряда коммерческих кон-
трактов на сумму порядка 22 млрд. 
рублей.

Город мастеров
Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко и Предсе-
датель Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
М.В. Мясникович в торжественной об-
становке открыли выставку-ярмарку 
ремёсел «Город мастеров», организо-
ванную в рамках Пятого форума ре-
гионов Беларуси и России. 

«Пятый российско-белорусский фо-
рум регионов проходит в этот раз на 
белорусской земле и впервые – не в 
столицах государств, а в регионе, что 
подчёркивает идею его проведения», 
– отметила на открытии выставки 
Председатель Совета Федерации. 

«Выставка-ярмарка ремёсел «Город 
мастеров» – новый совместный про-
ект форума регионов Беларуси и Рос-
сии, – сказала Валентина Ивановна. 
– В народном творчестве – душа на-
рода, любовь к Отчизне». 

 В.И. Матвиенко отметила, что вы-
ставка-ярмарка – замечательная воз-
можность познакомиться с уникаль-
ными работами народных мастеров: 
«Но это не только демонстрация до-
стижений – это культурное общение 
между представителями двух близких 
народов».

В выставке-ярмарке приняли уча-
стие шестнадцать субъектов Россий-
ской Федерации.

Председатель Совета Федерации 
представила собравшимся на торже-
ственной церемонии открытия ново-
го Чрезвычайного и Полномочного 

Посла Российской Федерации в Респу-
блике Беларусь М.В. Бабича, высказав 
пожелание, чтобы его работа на высо-
ком посту принесла максимум пользы 
гражданам двух стран.

М.В. Мясникович также привет-
ствовал собравшихся и пожелал в 
ходе работы форума регионов мно-
го приятных встреч, деловых связей 
и заключения новых коммерческих 
контрактов.

Как сказала В.И. Матвиенко журна-
листам, в Могилёв прибыло из России 
более ста губернаторов, сенаторов, 
депутатов. «Такого уровня предста-
вительности не было ещё ни на одном 
форуме. Это значит, что мероприятие 
востребовано, это правильный фор-
мат укрепления наших отношений».

В тот же день В.И. Матвиенко и 
М.В. Мясникович приняли участие в 
открытии выставки «Сокровища жи-
вописи». В экспозиции были пред-
ставлены работы из фондов Государ-
ственной Третьяковской галереи и 
Национального художественного му-
зея Республики Беларусь.

В.И. Матвиенко и М.В. Мясникович, 
участники форума возложили цветы 
к мемориалу солдатам, павшим на 
Буйничском поле в ходе оборонитель-
ных боёв 1941 года, приняли участие 
в торжественной закладке «Аллеи ре-
гионов» и посетили выставку изделий 
Белорусского республиканского сою-
за потребительских обществ.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ
Во время работы Пятого форума регионов Беларуси и России 11 октября 

2018 года состоялось пятое заседание Межпарламентской комиссии 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по 

межрегиональному сотрудничеству. Вели заседание сопредседатель 

белорусской части межпарламентской комиссии, заместитель Пред-

седателя Совета Республики Национального собрания Республики Бе-

ларусь М.А. Щёткина и председатель Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному само-

управлению и делам Севера О.В. Мельниченко.

В заседании приняли участие члены межпарламентской комиссии с 

российской и белорусской стороны, представители Постоянного Ко-

митета Союзного государства, сотрудники аппаратов органов государ-

ственной власти Российской Федерации и Республики Беларусь.

Во время пятого заседания Межпар-
ламентской комиссии Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Совета Республики 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь по межрегиональному 
сотрудничеству обсуждался вопрос 
о ходе выполнения решений Четвёр-
того форума регионов России и Бе-
ларуси. Как сообщил председатель 
Комитета Совета Федерации по феде-

ративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера О.В. Мельниченко, во 
время работы предыдущего форума 
возглавляемый им комитет принял 
участие в подготовке к подписанию 
20 из 22 соглашений между органа-
ми государственной власти разных 
уровней двух стран.

«По информации, полученной из 
субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, мож-
но сделать вывод о том, что в целом 
реализация подписанных докумен-
тов имеет положительный резуль-
тат», – сообщил О.В. Мельниченко. 
По его словам, российские участни-
ки соглашений отмечают такие ре-
зультаты, как оживление взаимной 
торговли, активизация деловых, на-
учных и культурных контактов. «В 
целом межрегиональное и межмуни-
ципальное сотрудничество продолжа-
ет активно развиваться, оно стало в 
общем-то инструментом выстраива-
ния конструктивного диалога между 
российскими и белорусскими партнё-
рами», – сказал О.В. Мельниченко.

Парламентарий проинформировал, 
что в рамках пятого форума ожида-
ется подписание в общей сложности 
25 документов, шесть из которых – 
на межправительственном уровне. 
Всё это, по словам сенатора, гово-
рит о том, что форум состоялся как 
площадка, на которой развиваются 
двусторонние межгосударственные 
отношения и на которой регионы Рос-
сии и Беларуси имеют возможность 
общаться и заключать взаимовыгод-
ные соглашения.

Со своей стороны, М.А. Щёткина 
отметила, что межпарламентская ко-
миссия способствует рассмотрению 
актуальных, проблемных вопросов, 
анализу хода гармонизации законо-
дательств двух стран, а также побла-
годарила наших российских коллег за 
активное участие в этой работе.

В ходе заседания также рассматрива-
лись результаты мониторинга испол-
нения положений Договора о созда-
нии Союзного государства. По этому 
вопросу выступили Государственный 
секретарь Союзного государства Г.А. 
Рапота, председатель Постоянной ко-
миссии Совета Республики по законо-
дательству и государственному стро-
ительству А.Н. Бодак и председатель 
Комитета Совета Федерации по меж-
дународным делам К.И. Косачев.

При обсуждении вопроса о развитии 
в Союзном государстве конкуренто-
способной отрасли животноводства 
на основе селекционно-генетических 
и биотехнологических инноваций на 
2017–2021 годы выступил замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию С.Г. Митин.

По окончании заседания состоя-
лось подписание семи соглашений 
о сотрудничестве между регионами 
России и Беларуси, двух планов по 
реализации уже подписанных ра-
нее соглашений и одного протоко-
ла о намерениях. В частности, были 
подписаны соглашения о сотрудни-
честве между правительством Ново-
сибирской области и Могилёвским 
областным исполнительным комите-
том, Могилёвским областным Сове-
том депутатов и Законодательными 
Собраниями Краснодарского края и 
Калужской области, Калининград-
ской областной Думой и Гроднен-
ским областным Советом депутатов, 
Законодательным Собранием Ниже-
городской области и Гомельским об-
ластным Советом депутатов, Перм-
ской городской Думой и Минским 
городским Советом депутатов, го-
родским округом Самара и городом 
Могилёвом. 

Протокол о намерениях по установ-
лению сотрудничества был подписан 
между Законодательным Собранием 
Республики Карелия и Витебским об-
ластным Советом депутатов. Также 
подписаны планы мероприятий на 
2018–2020 годы по реализации согла-
шений о сотрудничестве между адми-
нистрацией города Вологды и Моги-
лёвским городским исполнительным 
комитетом, а также между Вологод-
ским муниципальным районом и Бо-
бруйским районным исполнительным 
комитетом Могилёвской области.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Пятый форум регионов Беларуси и России проходил 11–12 октя-

бря 2018 года в Могилёве. В работе пленарного заседания фору-

ма 12 октября 2018 года, которое было посвящено теме «Прио-

ритетные направления развития регионального сотрудничества 

как ключевого фактора интеграции союзного строительства», 

приняли участие Президент Российской Федерации В.В. Путин и 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. На мероприя-

тии присутствовали Председатель Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Предсе-

датель Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь М.В. Мясникович, Государственный секретарь Союзно-

го государства Г.А. Рапота, Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Российской Федерации в Республике Белоруссия, специальный 

представитель Президента Российской Федерации по развитию 

торгово-экономического сотрудничества с Республикой Бело-

руссия М.В. Бабич, главы ряда министерств и ведомств, испол-

нительных и законодательных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и областей Республики Бела-

русь, представители крупного бизнеса, общественных и научных 

организаций.

Всего в работе форума приняли участие около четырёх тысяч 

человек. На полях форума работали ярмарка ремёсел «Город ма-

стеров» и выставка «Сокровища живописи» из фондов Государ-

ственной Третьяковской галереи и Национального художествен-

ного музея Республики Беларусь.

КАК КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА 
ИНТЕГРАЦИИ СОЮЗНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

М.В. МЯСНИКОВИЧ, 
Председатель Совета Республики 
Национального Собрания 
Республики Беларусь.
Добрый день! Уважаемый Александр 
Григорьевич, уважаемый Владимир 
Владимирович! Спасибо за ваше уча-

стие в Пятом форуме регионов Бела-
руси и России. Приветствуя участни-
ков форума и гостей, хочу отметить, 
что сегодня – главная, заключитель-
ная часть белорусско-российского 
саммита – пленарное заседание. Ра-
нее прошли актуальные конферен-
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ции, парламентские секции. Большой 
интерес у участников и гостей вызвал 
финал конкурса музыкального испол-
нительского искусства юных талантов 
Могилёвской и Брянской областей и 
спецпроект телевизионных сюжетов 
«Образ времени». Запоминающимися 
были спартакиада Союзного государ-
ства для детей и юношей и совмест-
ное заседание союзов женщин Моги-
лёвской и Тульской областей, а также 
молодёжный форум Беларуси и России 
«Молодёжь – за Союзное государство», 
слёт студенческих отрядов Беларуси и 
России.

В рамках пятого форума проведено 
много иных мероприятий в больших 
и малых городах. Тысячи людей посе-
щают работающую в эти дни выстав-
ку-ярмарку ремёсел «Город мастеров». 
По результатам встреч руководителей 
регионов и работы Совета делового со-
трудничества подписаны новые согла-
шения и многомиллионные коммерче-
ские контракты.

В форуме регионов принимают уча-
стие представители всех регионов Бе-
ларуси и 31 региона Российской Феде-
рации. Всего численность активных 
участников превышает четыре тысячи 
человек, которые представляют орга-
ны власти, бизнес-сообщества, моло-
дёжь, науку, регионы и творческую 
интеллигенцию.

Совет Республики и Совет Федера-
ции старались, чтобы мероприятия 

форума были публичными, работали 
для населения и одновременно созда-
вались комфортные условия для де-
ловых кругов и для государственных 
и региональных органов управления.

А.Г. ДЮМИН, губернатор Тульской 
области.

Делегация Тульской области не пер-
вый раз принимает участие в форуме 
регионов Беларуси и России. Для нас 
форум – это важная площадка для вы-
страивания конструктивного и, самое 
главное, взаимовыгодного диалога в 
различных сферах. При этом хотелось 
бы вспомнить нашу священную исто-
рию. Тульский 61-й стрелковый корпус 
под руководством генерала Бакунина 
был в числе тех, кто защищал бело-
русскую землю в годы Великой Отече-
ственной войны. На протяжении трёх 
недель (почти что месяц) под Могилё-
вом шли ожесточённые бои, врага не 
пропустили. И сейчас Республика Бе-
ларусь и Тульская область – надёжные, 
проверенные временем партнёры.

Несмотря на то что наш регион не 
граничит с Беларусью и находится в 
стороне от трассы Москва – Минск, нас 
связывает тесное деловое сотрудниче-
ство и крепкие дружественные отно-
шения. Нами выстроена эффективная 
система взаимодействия по многим 
направлениям. Мы сотрудничаем по 
обеспечению тульских аграриев бе-
лорусской сельскохозяйственной тех-

никой, такой как трактора МТЗ раз-
личной модификации и, конечно же, 
известные всем комбайны «Полесье».

Тесная кооперация складывается в 
сфере картофелеводства, в том чис-
ле в сфере выращивания сортов бе-
лорусского картофеля. Мы уже шесть 
лет поставляем в Беларусь сухие кар-
тофельные хлопья, которые стано-
вятся пищевой продукцией быстрого 
приготовления.

Из Тульской области в Беларусь мы 
поставляем чугун, бытовую и про-
мышленную химию, различное обо-
рудование. В свою очередь, Беларусь 
экспортирует молоко, сливки, мясную 
продукцию, щебень, пряжи и нити, то-
вары бытового назначения.

У нас развиваются торговые пред-
приятия, реализующие белорусскую 
продукцию. Их уже порядка 150.

Торговый дом «Аккорд» является ор-
ганизатором белорусских ярмарок и 
дилерским центром белорусской ком-
пании по производству колёсных пар.

Под маркой «Славянский союз» рабо-
тает центр торговли белорусских пред-
приятий лёгкой промышленности.

Популярны у туляков ярмарки бело-
русских товаров, только за девять ме-
сяцев этого года проведено более 80 
таких ярмарок. Это вдвое больше, чем 
три года назад.

В области культуры стало доброй 
традицией проведение совместных 
концертов, фестивалей, выставок. В 
образовании у нас налажено сотруд-
ничество между техникумами, вы-
пускающими специалистов пищевой 
отрасли и в сфере услуг. Проводим со-
вместные кулинарные салоны, кон-
курсы профмастерства, организуем 
стажировки студентов.

Сборные команды Тульской области 
ежегодно принимают участие в спор-
тивных и различных физкультурных 
мероприятиях на вашей территории. 
Белорусские спортсмены участвуют в 
различных состязаниях у нас в регио-
не и очень часто завоёвывают призо-
вые места.

Активному развитию межрегиональ-
ного диалога способствует создание в 
2012 году совместной рабочей группы 
по координации основных направле-
ний сотрудничества между Тульской 
областью и Республикой Беларусь. 
С белорусской стороны её возглавил 
председатель концерна «Беллегпром» 
Николай Васильевич Ефимчик (от-

дельные слова благодарности ему).
Мы с участниками бизнеса встреча-

емся ежегодно, обсуждаем актуальные 
вопросы, формируем дальнейшие пла-
ны нашего сотрудничества. Как итог – 
это заключённые контракты и даль-
нейшее развитие.

Вчера в Минске прошло очередное 
заседание рабочей группы. Обсудили 
с белорусской стороной конкретные 
меры взаимодействия в сферах тор-
говли, производственной коопера-
ции, агропромышленного комплекса. 
Мы по этому направлению работаем, 
видим потенциал, по которому можно 
наращивать обороты.

В завершение отмечу, что в 2017 
году внешнеторговый оборот между 
Тульской областью и Беларусью соста-
вил порядка 167 млн. долларов, это на 
84 процента больше, чем в 2016 году. 
А за девять месяцев 2018 года товаро-
оборот уже составил 134 млн. долла-
ров, увеличился на 12,8 процента. На 
этом мы останавливаться не будем, 
будем работать дальше, наращивать 
свои усилия.

Важно не только сохранять всё 
лучшее, но и находить новые, ещё 
более эффективные формы взаимо-
действия. В России, в Тульской обла-
сти в частности, активно развивают-
ся инфраструктурно обеспеченные 
площадки с льготными режимами 
налогообложения. Это особые эко-
номические зоны, территории опере-
жающего развития, индустриальные 
и технопарки.

С целью активного вовлечения бе-
лорусского бизнеса в программы им-
портозамещения, сокращения их ло-
гистических и операционных затрат 
при поставке продукции на россий-
ский рынок предлагаю рассмотреть 
возможность предоставления для них 
особых условий при размещении та-
ких локаций.

Также перед российским оборонно-
промышленным комплексом Вами, 
уважаемый Владимир Владимирович, 
поставлена серьёзная, амбициозная за-
дача – освоение выпуска высокотехно-
логичной гражданской продукции. И она 
должна составить 50 процентов к 2030 
году. Тульская область – оружейная сто-
лица России (это все мы знаем), и здесь 
у нас может быть продуктивная коопе-
рация как с финансовой точки зрения, 
так и с производственной, и, самое 
главное, с интеллектуальной.
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А.В. ЛИС, председатель Брестско-
го областного исполнительного 
комитета.

Во многом вектор развития Брест-
ской области определяется её регио–
нальными особенностями. Прежде 
всего это приграничный статус. Об-
ласть и в настоящее время несёт от-
ветственность за охрану юго-западной 
границы не только Республики Бела-
русь, но и всего Союзного государства.

Безусловно, главным символом обла-
сти является мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой» – символ 
подвига советских воинов в Великой 
Отечественной войне. Мы бережно 
относимся к памяти о тех героиче-
ских событиях, но сохранение истории 
было бы невозможным без совмест-
ных усилий. Благодаря принятым ре-
шениям в этом году на реконструкцию 
Брестской крепости из бюджета Союз-
ного государства уже выделено свыше 
96 млн. российских рублей.

До 2020 года планируется реализо-
вать ещё ряд совместных проектов.

Ежегодно мероприятия, посвящён-
ные Дню Победы, посещают более 50 
тысяч россиян. Хорошей традици-
ей для нас также стало проведение 
акции «Поезд памяти» по маршруту 
Москва – Брест – Минск – Москва, 
приуроченной к годовщине начала 
Великой Отечественной войны.

В связи с особым географическим по-
ложением через Брест проходит тран-

зитный коридор из Европы в Союзное 
государство – это железнодорожный 
транспорт с переходом с узкой на ши-
рокую колею и автомобильная маги-
страль. В этом году была завершена 
реконструкция аэропорта города Бре-
ста, который теперь способен прини-
мать все типы самолётов.

В логистической сфере мы уже давно 
и плотно работаем с нашими россий-
скими партнёрами. Готовы и дальше 
развивать сотрудничество в данном 
направлении. У нас есть все возможно-
сти для совместной работы в области 
грузоперевозок, а также для размеще-
ния крупных логистических центров.

Традиционно Брестчина гордит-
ся своим развитым сельским хозяй-
ством и перерабатывающей пищевой 
промышленностью, которые занима-
ют доминирующее положение в объ-
ёме валового регионального продук-
та. Благодаря политике, проводимой 
главой нашего государства, в области 
проведены масштабная модернизация 
и техническое перевооружение как 
объектов сельского хозяйства, так и 
производственных мощностей, и это 
дало свой результат.

Ежегодно в нашем регионе произ-
водится более 1,5 млн. тонн молока и 
более 300 тыс. тонн мяса. Высокое ка-
чество нашей продукции базируется 
на натуральном, экологически чистом 
сырье. Молочная продукция произво-
дится только из собственного цель-

ного молока. Обеспечивается полная 
прослеживаемость технологической 
цепочки от сельхозпроизводителя до 
поставки в розничную сеть. Благодаря 
этому наши бренды широко известны 
далеко за пределами республики. На 
территории Брестчины расположен 
флагман молочной отрасли республи-
ки «Савушкин продукт», продукция ко-
торого востребована потребителем и 
представлена во всех регионах России.

Преимущество интеграционных об-
разований – это возможность свобод-
ного, беспрепятственного движения 
высококачественной продукции меж-
ду регионами, и здесь не должно быть 
никаких препятствий. Где мы действи-
тельно должны чётко координировать 
свои действия, применяя меры тарифно-
го и нетарифного регулирования, – так 
это в вопросе защиты нашего общего 
рынка от недобросовестных произво-
дителей и поставщиков. На мой взгляд, 
в Беларуси и России производится до-
статочно качественных молочных про-
дуктов, чтобы обеспечить ими наш об-
щий рынок и отказаться от суррогатов 
из растительных смесей и жиров под 
видом сырных и других молочных про-
дуктов, не говоря уже о предоставле-
нии преференций в виде сниженной 
ставки НДС при ввозе и реализации 
такой продукции.

Широкие возможности торгово-эко-
номического сотрудничества откры-
ваются сегодня по линии развития 
региональных связей. Российские ин-
весторы – наши основные стратегиче-
ские партнёры на территории области. 
На Брестчине успешно осуществляют 
свою деятельность около 350 пред-
приятий с российским капиталом. Мы 
готовы предложить для совместной 
реализации проекты в области маши-
ностроения, фармацевтики, лёгкой, 
деревообрабатывающей промышлен-
ности, а также в IT-сфере.

Особое внимание уделяется разви-
тию региональных торговых связей. 
Сегодня мы торгуем с 80 субъектами 
Российской Федерации. Соглашения 
о сотрудничестве заключены с 25 ре-
гионами. Наш взаимный товарообо-
рот в этом году составил порядка 1,4 
млрд. долларов. Широкий спектр вза-
имных контактов сложился с городом 
Москвой, Ставропольским краем, Ир-
кутской областью.

Мы также реализуем ряд совмест-
ных инвестиционных проектов в рос-

сийских регионах. Наиболее успеш-
но развиваются двусторонние связи 
с Калининградской областью в сфе-
ре строительства, торговли, туризма. 
Ведётся строительство жилого ком-
плекса «Белорусский квартал» в горо-
де Гусеве. В активной стадии реали-
зации находится подобный проект и 
в самом Калининграде. Кроме жилья 
в Калининградской области мы уча-
ствовали в возведении стадиона и ряда 
теплоэлектростанций.

Не сомневаюсь, что дальнейший тол-
чок к развитию наших межрегиональ-
ных отношений дадут подписанные 
сегодня соглашения о сотрудничестве 
с Республикой Бурятия и Калужской 
областью. Хочу заверить, что и в бу-
дущем мы будем активно развивать 
наши партнёрские связи по всем обо-
значенным выше направлениям и рас-
ширять географию наших отношений.

В сентябре 2019 года мы отметим 
1000-летие города Бреста. Приглашаю 
всех российских коллег принять уча-
стие в торжественных мероприятиях 
по этому поводу.

В.В. ПУТИН, Президент Российской 
Федерации.

Уважаемый Александр Григорьевич! 
Уважаемые коллеги! Очень рад при-
ветствовать всех участников.

В этом зале присутствуют руководи-
тели белорусских областей и многих 
субъектов Российской Федерации, а 
также парламентарии, представители 
бизнеса, видные общественные деяте-
ли. Словом, все те, кто на деле способ-
ствуют укреплению многопланового 
союзнического взаимодействия между 
нашими странами.

Хотел бы особо отметить вклад со-
председателей форума – Валентины 
Ивановны Матвиенко и Михаила Вла-
димировича Мясниковича. Благодаря 
вашей инициативе, уважаемые колле-
ги, и личным усилиям форум регионов 
России и Беларуси стал неотъемлемой 
частью интенсивного двустороннего 
диалога.

Что ценно, дискуссии между участ-
никами форума носят заинтересован-
ный, предметный характер. Сейчас 
коллеги выступали, говорили о совер-
шенно конкретных вещах. С настроем 
на достижение хороших, конкретных, 
как в таких случаях говорят, догово-
рённостей по дальнейшему расши-
рению деловых и культурно-гумани-
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тарных контактов между регионами 
наших государств.

Подчеркну, Россия дорожит союзни-
ческими отношениями с Белоруссией. 
Стремимся наращивать связи по всем 
направлениям на принципах добросо-
седства и, разумеется, взаимной выго-
ды. Особенно хотел бы отметить, что 
мы вместе с Александром Григорьеви-
чем придаём особое значение торгово-
экономическому сотрудничеству, тор-
гово-экономическим связям.

Белоруссия занимает первое место 
по объёмам товарооборота России со 
странами СНГ. На российский рынок 
поставляется половина всей белорус-
ской экспортной продукции. В про-
шлом году товарооборот увеличился 
почти на четверть и достиг 32,4 млрд. 
долларов; в январе – августе текуще-
го года прибавил ещё 14,5 процента. И 
нам вполне по силам вывести взаим-
ную торговлю на уровень в 50 млрд. 
долларов.

Для сравнения: совсем недавно, мо-
жет быть, многие заметили, я был в 
Индии. Страна с населением 1 мил-
лиард 100 миллионов человек, объ-
ём торговли России с Индией около 
10 млрд. долларов. Десяти пока мы не 
достигли, но двигаемся в этом направ-
лении. Уверен, мы достигнем и более 
высоких результатов, но с Белорусси-
ей – уже 32 с лишним – это о многом 
говорит. Это говорит об уровне нашей 
кооперации.

Большое внимание уделяем укрепле-
нию инвестиционного сотрудниче-
ства. Объём российских капиталовло-
жений в Белоруссию превысил 4 млрд. 
долларов (белорусские инвестиции – 
716,8 млн. долларов). В республике ра-
ботает почти две с половиной тысячи 
предприятий с российским участием.

Крупнейшим совместным проектом 
на сегодняшний день является строи-
тельство Белорусской атомной элек-
тростанции. Первый энергоблок в со-
ответствии с графиком будет запущен 
в конце 2019 года, а вся станция будет 
введена в эксплуатацию в 2020 году.

Себе в ущерб делаем, вместо того 
чтобы газ поставлять, атомную элек-
тростанцию вам строим. Но это, без-
условно, улучшит ситуацию с энергос-
набжением, экономикой республики, 
создаст дополнительные экспортные 
возможности.

Предусмотрено сооружение в Бело-
руссии и другого важного объекта – 

Центра ядерной науки и технологий. 
Почему я об этом говорю? Мы не про-
сто строим промышленный объект, 
очень важный. Новую отрасль созда-
ём в Белоруссии. Белоруссия и в Со-
ветском Союзе славилась и учёными, 
и высоким уровнем образования, но 
всё-таки такой отдельной отрасли не 
было. Будет.

В рамках Союзного государства осу-
ществляются несколько десятков от-
раслевых программ. При этом особый 
упор делается на создание передовой 
наукоёмкой продукции, стимулиро-
вание российского и белорусского 
бизнеса к более энергичному внедре-
нию инноваций в реальный сектор 
экономики.

Россия и Белоруссия сообща работа-
ют над продвижением интеграцион-
ных процессов на евразийском про-
странстве. По линии Евразийского 
экономического союза формируется 
единый рынок товаров, услуг, капита-
лов и рабочей силы.

Конечно, у нас много споров по этим 
вопросам, много интересов, которые 
пересекаются, иногда не совпадают, 
но мы твёрдо намерены идти по это-
му пути, двигаемся, несмотря на все 
споры, вперёд к общей цели.

Вместе активно занимаемся расши-
рением торговых связей с другими 
странами, третьими государствами, – 
с той же Индией, Китаем.

Сегодня перед Россией и Белорусси-
ей стоят во многом схожие проблемы 
и вызовы, как сегодня говорят: обе-
спечение долгосрочного, устойчиво-
го роста, повышение конкурентоспо-
собности на внешних рынках. Среди 
приоритетных отраслей, где мы рас-
считываем на максимальный эконо-
мический эффект, хотел бы упомянуть 
импортозамещение, промышленную 
кооперацию, сельское хозяйство, стро-
ительство, фармацевтику, госзакупки.

Правительствами и парламентами 
наших стран ведётся последователь-
ная работа по сближению националь-
ных законодательств. Считаем, что 
формирование общего правового поля 
позволит повысить отдачу от реализа-
ции совместных проектов, в том числе 
в рамках Союзного государства. В этом 
контексте упомяну информационный 
ресурс «Работа в России», которым для 
своего трудоустройства могут пользо-
ваться и граждане Белоруссии на рав-
ных с россиянами условиях.

Дорогие друзья! Основная тема ны-
нешнего форума – «Приоритетные на-
правления развития регионального 
сотрудничества как ключевого фак-
тора интеграции и союзного строи-
тельства». Прежде всего хотел бы от-
метить, что практически все субъекты 
Российской Федерации поддержива-
ют прямые связи со своими белорус-
скими коллегами. Наиболее активно 
взаимодействуют с белорусскими пар-
тнёрами Москва, Санкт-Петербург, ре-
спублики Татарстан и Башкортостан, 
Московская, Ленинградская, Смолен-
ская, Брянская, Ярославская, Псков-
ская, Тюменская области.

Правовая база сотрудничества между 
регионами насчитывает более 320 доку-
ментов. По итогам нынешнего форума 
подписано ещё несколько десятков но-
вых соглашений и коммерческих кон-
трактов. В частности, планируют расши-
рить своё присутствие на белорусском 
рынке Воронежская область, Республи-
ка Марий Эл, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра.

Важно, что в повестке форума особое 
внимание уделено вопросам цифро-
вой экономики. В России сейчас как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне многое делается для внедрения 
самых современных технологий в раз-
личные сферы деятельности. Знаю, что 
и Александр Григорьевич Лукашенко 
прилагает серьёзные усилия по фор-
мированию в Белоруссии инноваци-
онных центров.

Рассчитываю, что в рамках ны-
нешнего форума будут подготовле-
ны рекомендации по применению 
электронных сервисов в системе му-
ниципального управления и жилищ-
но-коммунального хозяйства, по обе-
спечению доступа граждан к таким 
услугам, как обучение, медицина и 
общественный транспорт.

Считаем важным поощрять обмены 
и совместные проекты в сфере обра-
зования и науки. Кстати, здесь, в Мо-
гилёве, действует Белорусско-Россий-
ский университет, в рамках которого 
реализуются совместные учебные про-
граммы, в том числе по повышению 
квалификации и профессиональной 
переподготовке. Знаю, что Александр 
Григорьевич уделяет этому особое, 
большое внимание. Мы сейчас с ним 
тоже об этом говорили. Он, собствен-
но, был одним из инициаторов созда-
ния этого учебного заведения.

Особую значимость в продвижении 
межрегионального сотрудничества на-
ших стран имеют вопросы молодёж-
ной политики. Коллеги только что се-
годня об этом тоже говорили. Нужно 
поддерживать, безусловно, граждан-
скую активность молодого поколения, 
его вовлечённость в социальные и гу-
манитарные программы.

В этом контексте хотел бы отметить 
важность проведения в рамках фору-
ма регионов таких мероприятий, как 
конференция «Молодёжь – за Союзное 
государство» и слёт студенческих от-
рядов России и Белоруссии.

Говоря о работе с молодёжью, нель-
зя, конечно, не упомянуть о нашей об-
щей задаче сохранения исторической 
памяти. Здесь тоже только что коллега 
об этом говорил.

В преддверии 75-летия Великой По-
беды призываю всех руководителей 
регионов поддержать работу молодёж-
ных поисковых отрядов по установле-
нию мест захоронений, имён солдат, 
погибших в Великой Отечественной 
войне, и увековечению памяти о них, 
а также содействовать надлежащему 
содержанию воинских захоронений и 
памятников.

В заключение хочу ещё раз побла-
годарить Александра Григорьевича 
Лукашенко, всех наших белорусских 
коллег, друзей за организацию рабо-
ты, за ту атмосферу дружбы, взаимо-
действия, которую вы так умело созда-
ёте при каждом нашем мероприятии 
подобного рода.

Благодарю за внимание.
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А.Г. ЛУКАШЕНКО, Президент Респу-
блики Беларусь.

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Дорогие друзья!

Позвольте ещё раз приветствовать 
вас на Белорусской земле, в прекрас-
ном Могилёве, который гостеприим-
но встречает участников очередного, 
уже Пятого форума регионов Белару-
си и России.

Хочу присоединиться к словам бла-
годарности моего коллеги в адрес ор-
ганизаторов – руководителей верхних 
палат парламентов Беларуси и России. 
Они действительно болеют этим фо-
румом, они очень много сделали для 
того, чтобы форум наших регионов 
поднять на такой уровень.

Это мероприятие стало хорошей тра-
дицией для президентов двух стран, 
руководителей регионов, представи-
телей бизнес-сообщества, экспертов, 
площадкой для обсуждения ключе-
вых вопросов межгосударственных 
отношений.

Мы внимательно изучили, как на 
местном уровне реализуются наши 
общие планы в социальной полити-
ке, аграрной, промышленной сферах. 
Ознакомились с перспективными на-
правлениями развития высоких тех-
нологий, инноваций и информацион-
ного общества.

Сегодня нам необходимо проана-
лизировать и определить те сферы, 
в которых межрегиональное взаимо-
действие могло бы оказать дополни-

тельное положительное влияние на 
интеграционные процессы в рамках 
нашего союза.

В настоящее время более восьми ты-
сяч предприятий двух государств свя-
заны производственной кооперацией. 
В Беларуси около трёх тысяч органи-
заций с российским уставным капи-
талом. В России зарегистрировано 
порядка 50 совместных производств, 
создано около 160 субъектов това-
ропроизводящей сети с белорусским 
капиталом. Это сотни тысяч рабочих 
мест, что в нынешнее время является 
определённым достижением.

Именно в регионах наших стран на-
чинается множество производствен-
ных, технологических цепочек по 
выпуску совместной продукции. Прак-
тически в каждом белорусском изде-
лии, будь это трактор, большегрузный 
или легковой автомобиль, бытовой 
прибор, есть российский компонент.

О взаимной заинтересованности в 
развитии межрегиональных связей 
свидетельствует высокая интенсив-
ность обмена визитами делегаций раз-
личного уровня. Подписано порядка 
80 договоров о сотрудничестве с 36 
субъектами Российской Федерации.

Основными торговыми партнёрами 
остаются Москва, Санкт-Петербург, 
республики Татарстан и Башкорто-
стан, Пермский край, а также Брян-
ская, Калужская, Московская, Смо-
ленская, Тюменская и другие области. 
Объём торговли с данными регионами 

составляет более 70 процентов бело-
русско-российского товарооборота.

Это очень высокий результат, но важ-
но наладить такой же темп сотрудни-
чества и с другими субъектами Рос-
сийской Федерации. Считаю, что у нас 
имеются все необходимые инструмен-
ты. В настоящее время почти с 60 ре-
гионами России созданы совместные 
рабочие группы и советы по деловому 
сотрудничеству. У российских партнё-
ров есть возможность отрабатывать 
в Беларуси все актуальные вопросы 
напрямую с должностными лицами в 
нашем правительстве и местных ор-
ганах власти.

Я благодарен за то, что здесь при-
сутствуют три десятка руководителей 
российских регионов. Думаю, они под-
твердят то, что я сказал. Должен заме-
тить, что ни один из них не обидится 
на меня, потому что приезд руководи-
теля российского региона – это обяза-
тельная встреча с Президентом Бела-
руси, это анализ тех проблем, которые 
складываются в отношениях между 
Беларусью и конкретным регионом, 
и принятие на месте конкретных мер.

По-прежнему остаётся актуальной 
тема проведения согласованной по-
литики в промышленной сфере и 
углубления кооперации. Важнейшим 
приоритетом межрегионального вза-
имодействия является реализация 
производственно-кооперационных 
проектов в машиностроении, де-
ревообработке, пищевой, лёгкой 
промышленности.

Следует обеспечить необходимую за-
грузку уже действующих предприятий 
путём создания совместных программ 
по импортозамещению. Тогда наши 
производства смогут развиваться в ин-
тересах двух стран. 

На недавней встрече в Сочи мы де-
тально обсуждали этот вопрос. Наде-
юсь, в ближайшее время примем реше-
ния, которые снимут все препятствия 
в развитии совместных производств.

Привлекательность любого интегра-
ционного объединения определяется 
условиями экономического сотрудни-
чества его субъектов. Речь идёт о соз-
дании условий для комфортного ве-
дения торговли, а также возможности 
совместно реализовать прибыльные 
проекты в различных сферах.

Нашими главными задачами продол-
жают оставаться устранение всяких 
ограничений во взаимной торговле и 

обеспечение равных условий деятель-
ности хозяйствующих субъектов. Но 
скажу откровенно: хотелось бы, что-
бы мы с Президентом России меньше 
занимались теми проблемами, кото-
рые должны решаться на уровне пра-
вительств, министерств и ведомств, в 
регионах.

Наиболее чувствительный вопрос – 
это сотрудничество в агрокомплексе. 
Во многих регионах России белорусов 
знают как добросовестных и надёжных 
партнёров, а белорусские продукты 
ценят и любят. Зачастую совместная 
работа по повышению качества экс-
портируемого продовольствия под-
меняется ограничительными мерами.

Но мы наконец-то в канун этого фо-
рума договорились о том, как будем 
развязывать подобные проблемы. При-
том договорились однозначно, и это 
поддержано правительствами двух 
стран.

Перспективным направлением явля-
ется развитие взаимодействия в стро-
ительной сфере. Белорусские специ-
алисты могут качественно возвести 
любые объекты социально-экономи-
ческой инфраструктуры. В ряде горо-
дов Центрального федерального окру-
га такие проекты нами реализованы. 
Есть позитивный опыт и на далёком, 
но таком родном Сахалине.

В России создаются кластеры, инду-
стриальные парки, территории опере-
жающего развития. Мы готовы и долж-
ны участвовать в таких проектах. Мы 
должны эффективно задействовать 
огромный научный, промышленный 
и кадровый потенциал двух стран для 
создания совместной продукции.

У нас есть положительные примеры 
в станкостроении, разработке двигате-
ля для карьерных самосвалов, постав-
ке компонентов для предприятий ав-
топрома. Кроме того, в Беларуси уже 
производятся различные марки техни-
ческого углерода на заводе «Омск Кар-
бон Могилёв», а также группой компа-
ний «Содружество» (Калининградская 
область) созданы производственно-
логистический комплекс и маслоэк-
стракционный завод по выпуску про-
дукции из сои и рапса в Сморгони.

Все эти проекты реализованы и рабо-
тают при непосредственной поддерж-
ке белорусских и российских губерна-
торов. Во многом именно благодаря 
их целеустремлённости воплощаются 
в жизнь позитивные начинания, кото-
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рые сближают наши государства, на-
полняют конкретным смыслом бело-
русско-российские отношения.

Дорогие друзья!
Развитие сотрудничества с регионами 

России является важнейшим внешне–
экономическим приоритетом Беларуси. 
Убеждён, что и нынешний форум позво-
лит нам в ходе откровенной дискуссии 
обсудить пути повышения эффективно-
сти межгосударственного сотрудниче-
ства и мы сможем наметить возможные 
прорывные направления, определить 
конкретные задачи на перспективу.

Однако не только экономика лежит в 
основе наших взаимоотношений. Сле-
дующие два года являются знаковыми 
для наших братских народов: мы вме-
сте будем отмечать 75 лет со дня осво-
бождения Беларуси от фашистов и 75 
лет Великой Победы – нашей совмест-
ной Победы.

И для белорусов, и для россиян свя-
то всё, что связано с Великой Отече-
ственной войной. На примере подвига 
советских солдат, которые защищали 
тогда нашу общую Родину, мы должны 
воспитывать новое поколение граж-
дан Беларуси и России настоящими 
патриотами.

Для нас важно создать все условия, 
чтобы молодые люди получили каче-
ственное образование и возможность 
честно трудиться. Ведь сегодня они, 
устремлённые и талантливые, нужны 
везде: на производстве, в политике, 
бизнесе, науке, образовании, государ-
ственном управлении.

Поэтому предлагаю вам, уважаемые 
участники пленарного заседания, сле-
дующий форум регионов посвятить 
рассмотрению вопросов, связанных 
с молодёжной тематикой. Это очень 
важно.

Скажу банальную вещь: за молодё-
жью будущее. И мы должны сделать 
всё, чтобы наша молодёжь, Беларуси и 
России, смотрела прежде всего друг на 
друга, а не так, как порой бывает: рос-
сияне смотрят через Беларусь дальше, 
на Запад, и белорусы туда же.

Но мы должны сделать так, чтобы 
наши молодые люди учились в России 
и в Беларуси. Россияне – побольше в 
Беларуси, а белорусы – побольше в Рос-
сии. Ещё раз подчёркиваю: будущее – 
за молодыми. Подумайте, может быть, 
действительно, мы смогли бы органи-
зовать солидный форум и посвятить 
его молодёжи.

Следует обсудить реальные аспекты 
образования, культуры, творческого 
развития, патриотического воспита-
ния и формирования здорового обра-
за жизни молодых людей. Нашему под-
растающему поколению необходимо 
прививать желание жить и работать 
на родной земле. Ведь именно от мо-
лодёжи зависит будущее наших двух 
стран. Именно двух стран – в единстве 
и единении.

Дорогие друзья! Дорогой Владимир 
Владимирович! Очень ценю то, что мы 
в таком составе собрались здесь сегод-
ня. Спасибо вам огромное.

Такие форумы не заменит ни одно 
мероприятие по линии Союза Бела-
руси и России. Эти форумы сближают, 
объединяют наши народы, делают еди-
ным целым, которое разорвать прак-
тически никому невозможно.

В.И. МАТВИЕНКО, Председатель Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации.

Уважаемые участники форума! Я 
разделяю сказанные моим коллегой 
слова о том, что участие президентов 
в нашем ставшем уже традиционным 
форуме делает его одним из главных 
политических событий Союзного го-
сударства. И вы, наверное, обратили 
внимание, как погружены наши пре-
зиденты в эту проблематику, какую 
важную роль они отводят межреги-
ональному сотрудничеству в самом 
широком комплексе сотрудничества 
между Россией и Белоруссией. И хоте-

лось бы ещё раз от нас всех высказать 
слова благодарности за неизменное 
внимание к работе регионов и за ока-
занную поддержку. Оба президента не 
только дали оценку положению дел, но 
и поставили новые задачи, высказали 
нам новые пожелания, которыми мы, 
безусловно, будем руководствовать-
ся, как на текущую перспективу, так 
и на будущее.

Беспрецедентный уровень интегра-
ции наших стран был бы невозможен 
без наших общих усилий. На фоне, 
когда новые вызовы и угрозы вызы-
вают турбулентность экономик мно-
гих стран мира, Россия и Белоруссия 
остаются друг для друга главными и, 
что самое ценное, предсказуемыми 
партнёрами. Сегодня Союзное госу-
дарство – это самое прочное объеди-
нение на евразийском пространстве. 
Наш союз можно смело назвать этало-
ном, я бы сказала, золотым стандартом 
интеграции. И это закономерно, пото-
му что и Россию, и Беларусь объеди-
няют общие цели – повышение благо-
состояния и качества жизни граждан, 
обеспечение устойчивого роста, тем-
пов роста экономики, научно-техниче-
ского прогресса, усиление конкурент-
ных позиций Союзного государства в 
мире. Условием достижения этих целей 
являются не только постоянное взаи-
модействие на уровне правительств, 
парламентов, но и крепкие межреги-
ональные связи – что называется, ра-
бота на земле, с людьми и ради людей. 
Эта мысль и легла в основу повестки 
форума. Именно межрегиональное со-
трудничество рассматривается нами 
как ключевой фактор интеграции и 
союзного строительства.

Хочу особо подчеркнуть, что связи 
между регионами России и Белорус-
сии – это не какой-то новый тренд, на-
вязанный сверху, эта взаимосвязь су-
ществует веками, и сегодня благодаря 
интеграционным процессам она полу-
чает новое развитие, новое качество. В 
настоящее время практически все субъ-
екты Российской Федерации (об этом 
уже сказано) поддерживают тесные 
торгово-экономические связи с Бело-
руссией. Нам очень хотелось бы, чтобы 
наши два новых субъекта – Крым и Се-
вастополь – также стали участниками 
этого взаимодействия.

Ряд российских регионов имеет 
свои представительства в Республи-
ке Беларусь. Работают советы де-

лового сотрудничества с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Смоленской, Ни-
жегородской, Брянской областями. 
И, конечно же, наша страна остаётся 
главным торговым партнёром Респу-
блики Беларусь, так же как и Респу-
блика Беларусь является важнейшим 
торговым партнёром России.

С удовлетворением мы все отмеча-
ем, что в прошлом году нам удалось 
преодолеть негативные тенденции и 
в прошлом, и в этом году мы наблю-
даем существенный рост взаимного 
товарооборота. Более восьми тысяч 
наших предприятий связаны произ-
водственной кооперацией. Вместе 
мы реализуем масштабные проекты в 
промышленном, аграрном секторах, в 
энергетике, развиваем современные 
предприятия в области химической 
промышленности, в переработке сель-
хозсырья, в производстве строймате-
риалов, в микроэлектронике.

Я убеждена, что для выхода на новые 
рубежи в промышленной кооперации 
нам нужно больше внимания уделять 
анализу производственных возмож-
ностей регионов наших стран, нужно 
научиться выстраивать цепочки таким 
образом, чтобы обе стороны, работая 
обязательно на равных условиях, до-
полняли и поддерживали друг друга, 
не пускаясь в ненужную конкуренцию.

В качестве позитивных примеров 
можно привести производство робо-
тизированных карьерных самосвалов, 
разработанных белорусским БелАЗом и 
российской компанией «ВИСТ Групп», 
совместные предприятия по производ-
ству кухонной бытовой техники, мо-
лочных продуктов, по оказанию услуг 
сотовой связи.

Что касается агропромышленного 
комплекса, здесь важно устранять ба-
рьеры во взаимной торговле, обеспечи-
вать беспрепятственный транзит и рав-
ные условия для товаропроизводителей 
наших стран. Следует также совместно 
и решительно пресекать случаи недо-
бросовестной конкуренции со сторо-
ны иностранных производителей при 
поставках товаров как на наши рынки, 
так и на рынки Евразийского экономи-
ческого союза.

Перспективным направлением вза-
имодействия регионов России и Бе-
ларуси является развитие цифровой 
экономики и формирование единого 
информационного пространства. Про-
шлый форум как раз и был посвящён 
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технологиям и инновациям. Я пред-
лагаю продолжить мониторинг вы-
полнения его рекомендаций. Необ-
ходимо осуществить гармонизацию 
и унификацию национальных зако-
нодательств, регламентирующих ис-
пользование цифровых технологий. 
Сегодня это приоритетная, очень ак-
туальная задача. Кроме того, уже дав-
но перезрело решение вопроса об от-
мене роуминга на мобильную связь 
между российскими и белорусскими 
абонентами. Первые шаги в этом на-
правлении сделаны в августе нынеш-
него года: профильные министерства 
наших стран в ответ на предложение 
нашего форума утвердили «дорожную 
карту» по отмене роуминга. Давайте 
вместе внимательно следить за про-
движением работы по этому направ-
лению. Если я не ошибаюсь, там срок 
поставлен – 2021 год. Мне кажется, что 
это слишком много времени для реше-
ния этой проблемы.

Также нам следует интенсивнее ра-
ботать над устранением цифрового 
неравенства регионов наших стран и 
созданием информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры, до-
ступной на всей территории Союзного 
государства.

Актуальной задачей, в решении ко-
торой мы рассчитываем на предметное 
участие регионов, является формиро-
вание комплексной молодёжной поли-
тики. На этом особенно акцентировал 
внимание Президент Беларуси сегодня 
в своём выступлении. Необходимо по-
думать о создании единой межгосудар-
ственной информационной системы, 
которая объединяла бы молодёжные 
общественные, волонтёрские органи-
зации Союзного государства.

Заслуживает поддержки предложе-
ние о проведении ежегодной между-
народной молодёжной конференции, 
посвящённой российско-белорусскому 
сотрудничеству. И, конечно же, на следу-
ющем форуме, какую бы мы окончатель-
но повестку ни утвердили, сквозными 
будут проходить роль и место молодёжи 
в будущем Союзного государства.

Неотъемлемой частью нашей работы 
на всех уровнях, и на региональном в 
том числе, является взаимодействие по 
борьбе с героизацией нацизма. Для на-
ших стран, понёсших самые большие 
потери в Великой Отечественной войне 
и схватке с фашизмом за освобождение 
Европы, это святое дело.

Сегодня Совет Федерации продвигает 
идею признания победы над нацизмом 
во Второй мировой войне всемирным 
наследием человечества, а памятников 
борцам с нацизмом во всех странах – 
всемирным мемориалом. Мы сейчас го-
товим соответствующую резолюцию, с 
которой выступим в Организации Объ-
единённых Наций. И хочу предложить 
Беларуси стать соавтором этой резо-
люции, либо присоединиться к нашей 
инициативе. Мы с вами можем в пол-
ной мере задействовать потенциал об-
щественных молодёжных организаций 
регионов наших стран.

Ценность нашего форума в том, что 
он выступает площадкой для конкрет-
ных решений.

Здесь представители регионов наших 
стран договариваются о совместных 
проектах, заключают реальные рабо-
чие соглашения.

Я хочу обратиться к губернаторам, 
председателям законодательных со-
браний, главам муниципальных об-
разований. Ваша задача – обеспечить 
безусловное исполнение этих согла-
шений, ваша задача – наполнить суще-
ствующие договора и соглашения пред-
метным содержанием, ведь это ресурс, 
который можно и нужно использовать 
для развития экономического потен-
циала наших субъектов Российской 
Федерации.

В следующем году наш форум пройдёт 
в России. И мы хотим уточнить повест-
ку, но в любом случае это будет расши-
рение нашего гуманитарного сотруд-
ничества (я уже сказала) с уклоном на 
участие в этом молодёжи. Следующий 
год в России объявлен Годом театра, в 
СНГ – Годом книги. И это тоже опреде-
ляет, как мне кажется, и повестку на-
шего будущего форума.

Хочу также сказать, что с регионом 
мы определимся несколько позже, по-
тому что очень много предложений. Но 
в числе предложенных уже регионов – 
это Санкт-Петербург. Если вы это под-
держите, то мы могли бы следующий 
форум провести на Байкале в Республи-
ке Бурятия, потом и в других регионах. 
С удовольствием приглашаю наших бе-
лорусских братьев принять участие в 
нашем форуме. Российская делегация 
в этом году, как никогда, очень пред-
ставительная – губернаторы, руково-
дители региональных парламентов, 
представители Правительства, да и бо-
лее двух тысяч наших граждан, которые 

приехали и подключились к меропри-
ятиям нашего форума.

В завершение хочу выразить искрен-
нюю признательность нашим белорус-
ским друзьям (действительно, это не 
протокольные слова) за прекрасную 
организацию форума, за те новеллы, 
которые появились в его рамках, за 
тёплый, искренний и гостеприимный 
приём и ту особую замечательную 
атмосферу доверия, сотрудничества, 
дружбы.

Наш форум, можно сказать, проходит 
под девизом слов замечательной пес-
ни «Две сестры – Беларусь и Россия», 
где есть слова: «Две сестры – им на-
век дана от Бога на двоих одна судьба, 
одна дорога!»

Я хочу поблагодарить белорусскую 
сторону, поблагодарить регионы за 
замечательный концерт, который мы 
все вчера увидели. Вы знаете, это такая 
эмоция, такая искренность, такое еди-
нение. И давайте впредь также прак-
тиковать проведение таких совмест-
ных мероприятий. Давайте продолжать 
наше созидательное движение на благо 
будущего народов России и Беларуси.

М.В. МЯСНИКОВИЧ, Председатель 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь.

От имени Совета Республики бла-
годарю Вас, уважаемая Валентина 
Ивановна, руководителей регионов 
Российской Федерации, членов Пра-

вительства Российской Федерации и 
Совета Федерации, принимающих уча-
стие в нашем саммите.

Оргкомитет форума под руковод-
ством Марианны Акиндиновны Щёт-
киной и Юрия Леонидовича Воробьё-
ва провёл большую подготовительную 
работу, которая материализовалась в 
успешное проведение мероприятий 
нашего форума. Особые слова благо-
дарности – председателю Могилёвско-
го облисполкома Доманевскому Вла-
димиру Викторовичу и председателю 
Могилёвского горисполкома Цумаре-
ву Владимиру Михайловичу, затратив-
ших немало сил и средств, чтобы соз-
дать комфортные условия для нашей 
работы.

В чем новизна пятого форума? Мы 
с уважаемой Валентиной Ивановной 
направляли усилия, чтобы настоя-
щий форум был масштабным. Мы не 
ограничились могилёвской площад-
кой. В городах Шклов, Орша, Горки 
прошли интересные встречи россий-
ских и белорусских руководителей 
республиканских и местных органов 
госуправления, организаций, учё-
ных по актуальным направлениям 
сотрудничества.

Новизна не только в масштабах и 
числе участников. Ключевой задачей 
является практическое углубление 
белорусско-российского сотрудниче-
ства, а это конкретные проекты и ини-
циативы с мест. Материалы и секции, 
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встречи по интересам позволяют ут-
верждать, что форум регионов являет-
ся очень успешной площадкой совер-
шенствования российско-белорусских 
отношений. Безусловно, важные, но 
не все, задачи решаются в столицах, 
и, конечно, надо слышать мнения ре-
гионов, ведь в принципе основные ре-
зультаты сотрудничества предназначе-
ны именно для территорий.

Основой единения наших стран яв-
ляется Договор между Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь о 
создании Союзного государства. Сде-
лано немало. Хочу сразу ответить пес-
симистам, указывающим на имеющи-
еся шероховатости. А что бы мы имели 
в случае отсутствия договора? Давайте 
зададимся таким вопросом. Безуслов-
но, проблем было бы намного больше.

Смотрите, практически полностью 
решены вопросы обеспечения равных 
прав граждан. Мы не рассматриваем 
друг друга как иностранцы. Благода-
ря гармонизации отдельных отраслей 
законодательства Белоруссии и Рос-
сии закреплены сопоставимые подхо-
ды. На базе двусторонних соглашений 
налажено тесное сотрудничество си-
ловых блоков сторон. Реальные про-
екты и позитивные тенденции мы на-
блюдаем в научно-образовательной и 
культурной сферах.

Наши отношения носят открытый 
характер, строятся на доверии. Пра-
вительства, парламенты, бизнес-со-
общества принимают к рассмотрению 
самые деликатные темы, что не пред-
ставляется возможным обсуждать с 
нероссиянами. Поэтому и ожидания 
от союзного строительства большие. 
Открытые экономики Беларуси и Рос-
сии функционируют в рыночных ус-
ловиях. Вместе с тем наши союзные 
отношения позволяют иметь больше 
новых экономических проектов, а име-
ющиеся могут быть более успешными.

Полагаю, что выступления на нынеш-
нем заседании будут конструктивны-
ми и полезными. Являясь сторонником 
долгосрочного социально-экономи-
ческого прогнозирования, полагаю, 
что нашему союзному строительству 
нужна устремлённость в будущее – 
программный взгляд до 2030 года. 
Контурно, аккуратно дать видение 
перспективы: уютные Беларусь и Рос-
сия с сильными институтами защиты 
прав собственности, общество с до-
статком выше среднемирового уровня, 

диверсифицированная интеллектуаль-
ная экономика, укрепление атмосфе-
ры и инфраструктуры взаимного дове-
рия, создание совместных производств 
высоких переделов, масштабная, 
опять-таки системная совместная мо-
дернизация производственного бази-
са. По объективным обстоятельствам 
нам целесообразно объединять усилия 
по привлечению прямых иностранных 
инвестиций, стремясь избегать избы-
точной внутренней конкуренции на 
рынках наших двух стран.

Определённые надежды на решение 
вышеизложенных задач мы видим в 
Беларуси в связи с разрабатываемой 
концепцией сближения законода-
тельств государств – участников До-
говора о создании Союзного государ-
ства, проект которой в настоящее 
время разрабатывается с активным 
участием Совета Республики нашей 
страны. Призываю не только парла-
ментариев, но и регионы, бизнес-со-
общества Беларуси и России принять 
участие в подготовке этого документа, 
предусмотренного указаниями прези-
дентов наших стран и оформленного 
соответствующим решением Высше-
го Государственного Совета Союзно-
го государства.

Неопределённость в развитии ми-
ровой экономики и отход некоторых 
стран от принципов глобализации и 
открытости побуждают нас быть более 
активными в экономическом сотруд-
ничестве как на уровне центральных, 
так и на уровне региональных органов 
власти. Процесс сближения законода-
тельств суверенных государств – дело 
непростое, но этим надо заниматься. 
Парламентское Собрание Союза Бе-
ларуси и России может содействовать 
формированию общего рынка наших 
стран, например, путём принятия 
(здесь уже звучала эта мысль, я ещё 
подтвержу) модельных законов Союз-
ного государства.

Опыт работы Межпарламентской Ас-
самблеи государств – участников Со-
дружества Независимых Государств 
(в том числе благодаря активной дея-
тельности Валентины Ивановны Мат-
виенко) свидетельствует, что такие 
нормативные правовые акты востре-
бованы государствами-участниками.

Не могу не коснуться и такого вопро-
са. В российских и не только инфор-
мационных и аналитических центрах 
достаточно часто отмечается финан-

совая и экономическая зависимость 
Белоруссии от России. В принципе 
такая постановка вредна и для Бело-
руссии, и для России и необъективна 
по существу. Почему? Уровень госу-
дарственного долга в Белоруссии со-
ставляет около 40 процентов валово-
го внутреннего продукта за вычетом 
гарантий и находится в середине диа-
пазона, рекомендуемого для стран с 
формирующимися рынками. Белорус-
сия исправно обслуживает свой гос-
долг и погашает кредиты. Короткие 
сроки заимствования, изменения на 
внешних валютных рынках вынужда-
ют нас прибегать к рефинансирова-
нию в иностранной валюте. Поскольку 
делаем мы все эти операции открыто, 
то у непосвящённой аудитории может 
сложиться ложное представление, что 
Белоруссия из года в год постоянно на-
капливает долги. Речь идёт не о новых 
заимствованиях, а о рефинансирова-
нии некоторой доли долга по финан-
совым кредитам.

Уважаемые участники форума! Поль-
зуясь присутствием высокого руко-
водства Российской Федерации, хочу 
обратить внимание на то, что форми-
рование общего рынка российско-бе-
лорусского экономического простран-
ства идёт сложно и не столько из-за 
отсутствия союзных нормативных пра-
вовых актов как регуляторов, а в связи 
с изъятиями в правоприменительной 
практике, что ограничивает доступ бе-
лорусских товаров на российские рын-
ки. Кроме того, торговое сотрудниче-
ство весьма уязвимо и по причинам, 
формируемым за пределами Россий-
ской Федерации и Республики Бела-
русь. Поэтому мы должны создавать 
больше совместных компаний, вести 
совместный бизнес, что сделает наш 
процесс интеграции необратимым, 
обеспечит снижение импортоёмкости 
наших экономик, и мы объединённы-
ми усилиями сможем предложить ми-
ровому рынку больше конкурентоспо-
собной продукции.

Ключевое условие для полноформат-
ной интеграции наших стран – расши-
рение промкооперации, реализация 
совместных проектов, государствен-
ных и региональных программ. Всё 
ли здесь безоблачно? В нашей стране 
нет правовых барьеров для участия 
российских партнёров в мероприяти-
ях белорусских государственных про-
грамм. Совместные компании с рос-

сийским капиталом подпадают под 
те же критерии и условия, что и бело-
русские. Такие компании могут стать 
участниками белорусских программ 
и проектов реального сектора эконо-
мики. Российские компании могут 
успешно войти в проекты на основе 
государственно-частного партнёрства, 
например, строительства объектов по 
программам образования, здравоохра-
нения, транспортного комплекса, уча-
стия в проектах глобальной инициати-
вы «Один пояс и один путь».

В свою очередь, белорусский бизнес, 
например, мог бы принимать участие 
в комплексной программе импорто-
замещения, которую курирует Мин-
промторг России, малый и средний 
бизнес – в программе «Шесть с поло-
виной», которая ориентирована на 
поддержку проектов в приоритетных 
отраслях регионов Российской Федера-
ции. Но, как нам известно, резидентов 
Белоруссии в российских программах 
не предусмотрено.

Белорусские предприятия не имеют 
доступа к российским программам 
субсидирования. Бытует неверное 
мнение, что и белорусская сторона не 
допускает субсидирования российских 
товаров. Это не так. Приведу несколь-
ко примеров. В 2017 году, например, 
мы по лизинговым схемам купили на 
200 млн. российских рублей тракторов 
«Кировец» из Санкт-Петербурга, за де-
вять месяцев текущего года ещё на 150 
млн. рублей этих же тракторов и плюс 
к ним ещё комбайны «Россельмаша». 
И это при том, что имеется аналогич-
ная белорусская техника.

Для более эффективного противо-
стояния технологическим вызовам 
современности целесообразно более 
активное объединение научных по-
тенциалов двух стран и формирова-
ние единого научно-инновационного 
пространства. Хорошим подспорьем 
для этого выступают программы Со-
юзного государства, но их должно 
быть больше, и они могут быть более 
амбициозными. И самое главное – это 
сроки формирования этих программ, 
которые сегодня непростительно рас-
тянуты во времени.

Настала также пора заглянуть в бу-
дущее, расширить рамки участни-
ков инновационного процесса за счёт 
поддержки молодёжных стартап-про-
ектов. Целесообразно рассмотреть 
возможность финансирования таких 
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стартапов за счёт средств Российско-
Белорусского фонда венчурных инве-
стиций, который создан в декабре 2016 
года, либо за счёт создания нового со-
вместного венчурного фонда для мо-
лодёжных проектов.

Сохранение и развитие человеческо-
го капитала – актуальная задача для 
Беларуси и, думаю, для России. Об-
разовательные системы наших стран 
обладают мощным потенциалом и 
традиционно готовят программистов 
и инженеров, конструкторов самого 
высокого уровня, которые конкурен-
тоспособны и востребованы на ми-
ровом рынке труда. Но когда специ-
алисты уезжают за рубежи Союзного 
государства, то применяют свои зна-
ния и навыки там, создают добавлен-
ную стоимость товаров и вносят вклад 
в валовой внутренний продукт других 
стран. Нам нужна союзная программа 
«Интеллектуальные кадры». Тем более 
что мы будем готовиться к очередно-
му форуму, который посвящён делам 
молодёжи.

Очень важный вопрос – это сопряже-
ние союзного строительства и задач 
Евразийского экономического союза. 
Давайте сделаем аналитический об-
зор, выработаем предложения. В деле 
сближения законодательства потенци-
ал интеграционных органов Союзного 
государства может быть задействован 
шире. В Союзном государстве мы мог-
ли бы иметь гармонизированные под-
ходы в области инвестиционных отно-
шений, технического регулирования, 
даже налогообложения в той части, 
которая касается налогового адми-
нистрирования и не затрагивает фи-
скальные интересы сторон. Во-первых, 
наш бизнес от этого только выиграет. 
Во-вторых, двоим договориться про-
ще. В-третьих, накопленный опыт фор-
мирования единого экономического 
правового пространства Союзного го-
сударства мог бы быть востребован в 
масштабах евразийской интеграции.

Более тесное сотрудничество в рам-
ках Союзного государства только 
усилит потенциал евразийского про-
екта. Интеграция – это всегда ком-
промисс суверенных интересов сто-
рон, обоюдная выгода и общее благо 
в рамках уставных задач. В нашем 
случае – Договора о создании Союз-
ного государства и принятых поли-
тических решений Высшего Государ-
ственного Совета.

В.А. ДАЛИМАЕВ, студент четвёрто-
го курса инженерного факульте-
та государственного учреждения 
высшего профессионального обра-
зования «Белорусско-Российский 
университет».

Я – гражданин Российской Федера-
ции, студент четвёртого курса Бело-
русско-Российского университета, 
межгосударственного высшего учеб-
ного заведения Республики Беларусь 
и Российской Федерации.

Ежегодно университет выпускает 
более тысячи молодых специалистов, 
имеющих высокий уровень образо-
вания и способных к освоению но-
вых видов техники и инновационных 
технологий. Выпускники нашего уни-
верситета становятся ведущими спе-
циалистами в своих областях, руково-
дителями предприятий и организаций 
не только в Республике Беларусь, но 
и за её пределами. В Белорусско-Рос-
сийском университете студенты из 
Беларуси и России вместе на равных 
условиях изучают специальности, по 
которым впоследствии будут работать.

Благодаря нашему университету мне 
удалось побывать в качестве участни-
ка международной летней школы в Но-
восибирском государственном техни-
ческом университете. Я стажировался 
в Санкт-Петербургском политехниче-
ском университете Петра Великого. И 
я ответственно заявляю, что в Белорус-
ско-Российском университете уровень 
образования соответствует высоким 
стандартам высших учебных заведе-
ний, а материальная база не уступает 
ведущим вузам Российской Федера-
ции. Высококвалифицированный со-
став преподавателей доходчиво даёт 
нам максимум знаний, которые уже 
мы будем применять на производствах 
на благо наших двух стран.

Наличие в России и Беларуси боль-
шого количества машиностроитель-
ных предприятий подразумевает не-
обходимость и востребованность 
специалистов высокой квалификации. 
В связи с этим мы, студенты, а в ско-
ром будущем и дипломированные спе-
циалисты, заинтересованы в вопросах 
интеграции Беларуси и России, так как 
активно развивающийся мир требует 
всё новых и новых достижений в нау-
ке, экономике, культуре и спорте. Од-
нако существуют определённые про-
блемы, которые нужно решать здесь 
и сейчас в нашем государстве. Так, 

необходимо, чтобы в процессе обуче-
ния в университете студенты имели 
возможность внедрения своих инно-
вационных изобретений и разработок 
не только в производстве и строитель-
стве в Республике Беларусь, но и в про-
мышленности Российской Федерации. 
В связи с этим возникает необходи-
мость создания межгосударственного 
финансового фонда для поддержки та-
лантливой молодёжи с целью продви-
жения их изобретений.

Также в нашем вузе проходит боль-
шое количество международных на-
учных, творческих и спортивных 
мероприятий: это олимпиада по ма-
тематике, фестиваль дружбы наро-
дов, фестиваль «Палитра творчества», 
Могилёвский фестиваль науки, этапы 
Кубка мира по полиатлону. Подобные 
мероприятия способствуют объедине-
нию наших стран, и я считаю, у наше-
го университета есть достаточный по-
тенциал для проведения ещё большего 
количества межгосударственных ме-
роприятий, таких как международные 
соревнования по самбо, олимпиада по 
3D-моделированию, гуманитарные 
и социально значимые студенческие 
проекты.

В связи с этим я прошу вас, уважае-
мый Михаил Владимирович и уважа-
емая Валентина Ивановна, оказать 
содействие в реализации наших ини-
циатив, чтобы Белорусско-Россий-
ский университет и в дальнейшем был 
успешным межгосударственным про-
ектом Союзного государства.

А.Г. СИЛУАНОВ, Первый заместитель 
Председателя Правительства Россий-
ской Федерации – Министр финансов 
Российской Федерации.

Региональное сотрудничество являет-
ся одним из важнейших шагов в рамках 
нашей интеграции, в рамках союзного 
строительства. Действительно, форум 
даёт возможность реализовать основ-
ную идею, которая поставлена перед 
этой организацией, – это возможность 
непосредственно прямых контактов 
между нашими регионами, бизнесом, 
общественными организациями.

У нас очень тесное взаимодействие, 
около 80 субъектов Российской Фе-
дерации непосредственно работают, 
имеют прямые контакты с регионами 
Беларуси. И хочу сказать, 61 субъект 
Российской Федерации заключил бо-
лее 120 соглашений о торгово-эконо-
мическом, научно-технологическом, 
гуманитарном, культурном сотруд-
ничестве с регионами Республики 
Беларусь. Правительство Российской 
Федерации всячески содействует та-
кому непосредственному взаимо-
действию на региональном уровне. 
Уверен, что эти контакты приносят 
пользу не только на региональном 
уровне, но и позволяют увеличивать 
экономический потенциал в наших 
странах.

Активно развивается и пригранич-
ное сотрудничество. Хочу сказать, что 
только между такими регионами, как 
Брянская, Смоленская, Псковская, Го-
мельская, Могилёвская и Витебская 
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области общий товарооборот состав-
ляет от 50 до 70 процентов, то есть на-
столько тесные экономические связи 
в рамках приграничного сотрудниче-
ства, что мы, по сути, объединены од-
ним экономическим пространством.

Если говорить о взаимодействиях в 
экономической области между более 
крупными, макрорегионами россий-
скими, то, безусловно, это Централь-
ный регион, Уральский, Приволжский, 
Северо-Западный регион, на которые 
приходится 90 процентов от всего рос-
сийско-белорусского товарооборота. 
То есть у нас, можно сказать, вся евро-
пейская часть России непосредствен-
ным образом участвует в торгово-эко-
номических отношениях с коллегами 
из Республики Беларусь.

Важнейшим направлением являет-
ся достижение такой синергии ин-
дустриальных потенциалов России и 
Беларуси от реализации совместных 
проектов в сферах промышленности, 
импортозамещения, транспорта, логи-
стики, и во многом этому содействуют 
программы, которые реализуются в 
рамках Союзного государства. Назо-
ву лишь несколько из них. В этих про-
граммах задействовано порядка 100 
предприятий, научно-исследователь-
ских институтов, вузов. В рамках таких 
программ получены новые материалы, 
образцы оборудования. Эти програм-
мы позволили создать более 30 произ-
водств, новые рабочие места. Это всё 
идёт на благо наших с вами экономик 
и регионов.

Если мы говорим о межрегиональном 
сотрудничестве, то, конечно, нужно 
изучать опыт, лучшую практику, кото-
рые есть и в Российской Федерации, и 
в Республике Беларусь. Вообще можно 
сделать такой почин, как раньше было, 
соревнование – кто обеспечит более вы-
сокие темпы роста, экономического ро-
ста, в субъекте Российской Федерации и 
в Республике Беларусь, кто создаст боль-
ше рабочих мест. В России действует си-
стема грантов, поощрений. Можно это 
же сделать и необязательно в рамках де-
нежных грантов, но, во всяком случае, 
поощрять те регионы, которые достиг-
ли наиболее выдающихся показателей в 
области экономики, в области создания 
рабочих мест, в социальной сфере и так 
далее. Это, мне кажется, объединило бы 
наши с вами интеграционные задачи.

Вообще можно поставить вопрос и об 
изучении лучшей практики местного 
самоуправления, строительства органов 
местного самоуправления, межбюджет-
ных отношений внутри субъектов Рос-
сийской Федерации. В России есть опыт, 
в Беларуси есть опыт. Мне кажется, что 
совместное изучение лучших практик 
пойдёт на пользу нашим государствам, 
да и вообще это даст новый такой ин-
теграционный эффект с точки зрения 
объединения наших законодательных 
основ.

Что ещё хотел бы отметить? У нас 
начиная со следующего года начнёт 
действовать целый ряд новых инстру-
ментов – это нацпроекты. Они будут 
реализовывать те цели развития, кото-

рые поставлены Президентом России 
на предстоящий шестилетний период.

Здесь – реализация таких важных за-
дач, как увеличение темпов роста эконо-
мики (мы поставили задачу увеличить 
темпы роста до уровня среднемирово-
го), повышение продолжительности 
жизни, увеличение роста благосостоя-
ния граждан, в том числе и пенсионе-
ров, рост в реальном выражении зара-
ботных плат и доходов наших граждан, 
да и вообще целая масса задач. И все 
эти задачи будут реализовываться че-
рез нацпроекты. Здесь малое и среднее 
предпринимательство, поддержка экс-
порта, цифровизация, производитель-
ность труда – всё то, чем занимаются 
наши субъекты Российской Федерации.

И очень важно достичь синергетиче-
ского эффекта. Я призываю коллег из 
белорусских регионов подключаться, 
принимать аналогичные программы, 
потому что наши субъекты сейчас бу-
дут принимать соответствующие свои 
целевые программы.

Здесь нужно рассматривать уже наше 
пространство как одно целое. И в рам-
ках пространственного развития стра-
ны, над которым сегодня работает Пра-
вительство Российской Федерации, 
необходимо включать и наше регио-
нальное взаимодействие с Республикой 
Беларусь. Если мы объединяем наши 
усилия, если мы хотим достичь инте-
грационного эффекта, всё это нужно 
рассматривать вместе, вкупе. Поэтому 
и те решения, которые у нас будут ре-
ализовываться начиная со следующего 
года, предлагаю рассматривать уже со-
вместно, с тем чтобы получить лучший 
эффект как для наших граждан, так и 
для нашего бизнеса.

В заключение хотел бы поблагодарить 
участников форума за предоставлен-
ную возможность высказаться. И хочу 
сказать, что все решения, которые мы 
с вами здесь рассматриваем, конечно, 
идут на пользу не только субъектам Рос-
сийской Федерации и регионам Респу-
блики Беларусь, но и на пользу развития 
экономик наших государств, на пользу 
наших граждан.

А.Г. ТУРЧИН, Первый заместитель 
Премьер-минис тра Республики 
Беларусь.

О том, что за цифрой будущее, се-
годня говорят много и горячо. Слово 
«цифровизация» звучит всё чаще, хотя 
люди в это понятие вкладывают очень 

разный смысл, подчас прямо противо-
положный. О цифровизации страны 
легко говорить, но очень трудно осу-
ществить на практике, ведь речь, по 
сути, идёт не о развитии отдельной 
отрасли, а о смене всего экономиче-
ского, а возможно, и общественного 
уклада. В связи с этим не только обмен 
опытом и идеями, но и конкретные со-
вместные действия наших стран важ-
ны как никогда.

В Беларуси есть определённый по-
ложительный опыт в цифровой сфере. 
Нашим Президентом принят специ-
альный декрет о цифровой экономи-
ке. Разворачивается программа циф-
ровизации страны. В последнее время 
очень энергично развивается бело-
русский Парк высоких технологий. В 
прошлом году экспорт парка превысил
1 млрд. долларов, а в первом полуго-
дии текущего года вновь показал ре-
кордные темпы роста экспорта – в 40 
процентов. Белорусский софт экспор-
тируется в более чем 60 стран мира и 
высоко ценится на рынках США и Ев-
росоюза. При этом замечу: наше госу-
дарство не потратило ни копейки на 
развитие парка, сделав ставку на соз-
дание исключительно благоприятной 
правовой, льготной налоговой среды 
и частные инвестиции.

Пользуясь случаем, хочу пригласить 
российские IT-компании, и не толь-
ко IT, а любые высокотехнологичные, 
вступать в Парк высоких технологий. 
Абсолютно уверен, что это им будет 
очень интересно и выгодно. Особенно 
это касается российских регионов, в 
которых, как мы хорошо знаем, очень 
много талантливых людей и перспек-
тивных IT-компаний. Вместе с тем мы 
прекрасно понимаем: бурное развитие 
нашего Парка высоких технологий – 
это лишь часть цифровой повестки, 
ещё более важным является цифро-
визация самой страны. Здесь перед 
нашими братскими народами стоят 
практически одинаковые задачи: во-
первых, как говорили ранее, поста-
вить информационные технологии на 
службу обществу и экономике, иными 
словами – самым решительным обра-
зом внедрить их в реальный сектор, со-
циальную сферу и в государственное 
управление; во-вторых, обеспечить 
нашу с вами общую информационную 
безопасность и цифровой суверенитет, 
совместно защититься не только от 
киберпреступности, но и от тех госу-



ПЯТЫЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

В:A+=<f С5>:+@ Ф:h:6@j<< № 9 (=5*k6m 2018 ;5h@)

38 39

дарств, которые могли бы враждебно 
действовать по отношению к России 
и Беларуси; в-третьих, создать общие 
цифровые платформы и проекты, на 
базе которых могла бы развернуться 
практическая цифровая интеграция 
наших стран. В решении каждой из 
трёх задач Беларусь и Россия могли бы 
быть очень полезны друг другу.

Тем не менее, несмотря на очевидную 
волю руководства и народов наших 
стран к сотрудничеству, интеграция 
в цифровой сфере практически отсут-
ствует. В программах и декларациях 
много слов об интеграции, но на прак-
тике наши страны, по сути, идут своим 
путём. Цифровые платформы мы созда-
ём параллельно и, по большому счёту, 
независимо друг от друга. Таким об-
разом, уже изначально создаются пре-
пятствия для дальнейшей интеграции. 
Одно дело – изначально создавать об-
щую платформу, совсем другое дело – 
создавать разное, параллельное, а по-
том пытаться интегрировать их. Здесь 
возникает целый список проблем орга-
низационного, правового и технологи-
ческого порядка. Нестыковки в деталях 
ведут к бесконечным и, как правило, 
малорезультативным согласованиям и 
затягиванию решения вопросов.

Если говорить откровенно, то, с 
моей точки зрения, именно то обсто-
ятельство, что у нас пока отсутству-
ет принцип изначальной реализации 
цифровых проектов на общей техно-
логической платформе, является и бу-
дет являться, если мы его не устраним, 
главным препятствием к цифровой ин-
теграции наших стран.

Примерно схожие процессы происхо-
дят и в правовой сфере. К сожалению, 
мы не просто идём параллельными пу-
тями в разработке и принятии право-
вых актов, регулирующих цифровую 
сферу, но даже элементарно не обмени-
ваемся опытом. В коммерческой сфере 
тоже похожая ситуация. Наш белорус-
ский IT-экспорт практически не идёт в 
Россию. Основные наши рынки – это 
США и Евросоюз. Основные клиенты 
и заказчики – крупные мировые кор-
порации. Точно так же и российские 
разработки мало используются у нас, 
хотя мы знаем, что в России есть очень 
качественные программные продукты 
в самых разных сферах – от банковской 
сферы до медицины.

В связи с этим хотел бы высказать не-
сколько идей.

Первое. В основу цифровой интегра-
ции наших стран имеет смысл поло-
жить принцип использования общих 
технологических платформ при реа-
лизации совместных цифровых проек-
тов. Ещё раз повторю: путь, при кото-
ром мы вначале создаём собственные 
технологические платформы, а потом 
пытаемся их интегрировать, можно 
сказать, заранее обречён на неуда-
чу. Понятно, что сегодня уже созданы 
определённые системы и здесь надо 
работать с тем, что есть. Однако по 
новым проектам вполне можно и нуж-
но применить новый принцип. Зачем 
нам параллельно создавать решения, 
а потом пытаться их совместить (неся, 
кстати, дополнительные затраты), 
если можно поступить более рацио-
нально – изначально взять за основу 
одну общую платформу? При нали-
чии доброй воли двух сторон в каж-
дом конкретном случае нетрудно бу-
дет принять решение. Если в одной из 
стран какая-то система находится в 
более продвинутом состоянии, то за-
чем второй обязательно пытаться её 
дублировать? Можно просто взять на 
вооружение более продвинутый вари-
ант. Тем самым одновременно реша-
ются две проблемы сразу – с одной сто-
роны, экономятся средства, с другой 
– автоматически устраняется препят-
ствие для цифровой интеграции. Ис-
пользование общих технологических 
платформ можно было бы закрепить 
юридически в рамках интеграционных 
соглашений двух стран, а также пред-
ложить его нашим партнёрам по ЕАЭС.

Второе. Необходимо провести общую 
совместную ревизию национального 
законодательства двух стран в цифро-
вой сфере. Это, кстати, само по себе 
даст пользу, так как мы как минимум 
можем обменяться опытом, посмо-
треть, что работает, что нет, проана-
лизировать вместе достижения и про-
белы. На этой основе можно перейти 
к гармонизации законодательства. 
Возможно, со стороны наших прави-
тельств стоило бы установить сжатые 
сроки для такой работы, иначе она 
имеет шансы растянуться на бесконеч-
ный период.

Третье. Можно и нужно совместно 
проанализировать практику использо-
вания российских и белорусских про-
граммных продуктов при реализации 
крупных государственных, националь-
ных проектов. Думаю, что обе страны 

были бы заинтересованы в том, чтобы 
у нас меньше было софта из третьих 
стран. Лучше опираться на собствен-
ный, отечественный продукт. Тем бо-
лее это дополнительно диктуется и со-
ображениями безопасности. Особенно 
это касается таких чувствительных 
для любой страны сфер, как медици-
на, энергетика, не говоря, естествен-
но, об обороне.

Естественно, тремя пунктами, обо-
значенными мною, совместная циф-
ровая повестка далеко не исчерпы-
вается. Есть много конкретных тем и 
проектов, но ни один из проектов не 
будет реализован, если мы не опреде-
лимся в базовых совместных подхо-
дах к цифровизации, о которых я вёл 
речь. И наоборот, если мы начнём из-
начально исходить из принципа общ-
ности технологических платформ и 
стандартов, гармонизации цифрово-
го законодательства и взаимодопол-
нения стран при производстве про-
граммного обеспечения, тогда наша 
совместная работа по цифровизации 
получит огромный импульс. Вместе 
мы точно сделаем гораздо больше, чем 
в одиночку.

В.И. МАТВИЕНКО.
Я бы хотела дать поручение, Дми-

трий Фёдорович Мезенцев, Вам вместе 
с нашим Советом по развитию цифро-
вой экономики организовать работу 
Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации вместе с белорус-

скими коллегами и посмотреть вопро-
сы синхронизации законодательства 
в этой сфере. Очень правильные во-
просы подняты Первым заместителем 
Премьер-министра Республики Бела-
русь. Возглавьте эту работу, держите 
меня в курсе, если надо, я подключусь. 
Давайте вместе сейчас рассмотрим па-
кет наших законов по цифровизации, 
как он корреспондируется с законо-
дательной базой Беларуси и что надо 
сделать, чтобы мы шли не параллель-
ными курсами, а чтобы мы шли одним 
курсом.

С.А. ЦЫБ, первый заместитель Ми-
нистра промышленности и торговли 
Российской Федерации.

Мы с уверенностью сегодня можем 
констатировать, что эта площадка и 
для нашего министерства стала очень 
эффективным механизмом выработки 
общих решений в формировании но-
вых подходов для нашей общей инте-
грации и, конечно же, в частности, для 
интеграции в области промышленно-
сти. Одна из ключевых задач сегодня, 
о которой сегодня уже шла речь, – это 
сохранение и развитие машиностро-
ительного комплекса Союзного госу-
дарства, который является основным 
драйвером экономического развития 
и в целом в том числе в наших дву-
сторонних торгово-экономических 
отношениях.

Результатом совместной предмет-
ной работы наших профильных мини-
стерств стали достигнутые договорён-
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ности по обеспечению равных условий 
деятельности для российских и бело-
русских производителей на обоих рын-
ках. Эти договорённости были достиг-
нуты буквально в конце сентября этого 
года, и были подписаны соответствую-
щие согласованные предложения меж-
ду двумя министрами профильных ми-
нистерств наших государств.

В настоящее время министерства-
ми проводится детальный анализ на 
примере функционирования наших 
двух фактически системообразующих 
отраслевых предприятий в сельхоз-
машиностроении – «Гомсельмаша» и 
«Россельмаша». Рассчитываем, что по 
результатам проведённой работы мы 
сможем привести нашу нормативную 
правовую базу в соответствующее 
равновесное положение, которое обе-
спечит равные условия функциониро-
вания и справедливую конкуренцию. 

Дополнительно летом этого года 
между Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федерации, 
правительством Республики Карелия 
и белорусским холдингом «Амкодор» 
подписан меморандум о реализации 
очень крупного инвестиционного про-
екта в Карелии по строительству заво-
да по производству лесозаготовитель-
ной техники, в том числе и создания 
на базе Онежского тракторного завода 
производственных комплектующих. 
Мы надеемся на его успешную реали-
зацию. Объём инвестиций этого про-
екта очень значительный – более чем 
17 млрд. рублей, и в этом принимают 
активное участие именно белорусские 
инвесторы, белорусская компания.

Хотел бы отметить кооперацию меж-
ду нашими странами, и это не вопрос 
каких-то исключительно будущих пер-
спектив. Уже сейчас мы можем гово-
рить о действующих производствен-
ных связях различных компаний в 
различных секторах. 

Вот Михаил Владимирович приво-
дил примеры по лизингу оборудова-
ния в Российскую Федерацию. Если 
взять пример «Россельмаша» и «Гом-
сельмаша», то мы видим, что за 2017 
год и восемь месяцев 2018 года ком-
байновый завод «Россельмаш» при-
обрёл белорусских материалов и 
комплектующих для производства 
зерно- и кормоуборочных комбайнов 
на сумму более 1 млрд. рублей. А се-
годня поставки белорусских зерноубо-
рочных комбайнов в Российскую Фе-

дерацию выросли с 20 единиц в 2004 
году (всего 20 машин в 2004 году было 
поставлено в Российскую Федерацию) 
до 1420 единиц в 2017 году.

Не ограничиваясь, конечно, отраслью 
сельхозмашиностроения, замечу, что 
темпы роста поставок белорусской 
продукции в Российскую Федерацию 
мы видим и в лёгкой промышленно-
сти. За прошедший 2017 год увеличи-
лись поставки в среднем в 3,7 раза. По 
некоторым позициям просто интерес-
ные данные: по текстильным тканям 
и полотнам – в 2 раза, по шерстяным 
тканям – более чем в 3 раза, синтети-
ческие ткани – в 3,4 раза, по хлопчато-
бумажным тканям – в 9 раз, поставки 
одежды из меха увеличились в 6,2 раза, 
а кожгалантерея – в 7,7 раза. То есть вы 
видите, какое идёт активное торгово-
экономическое сотрудничество, как 
взаимопроникают товары на террито-
рии наших государств, и, конечно же, 
можно говорить о том, что очень ак-
тивно работают в этом направлении и 
конкретно отраслевые промышленные 
предприятия.

Наверное, один из возможных бул-
литов в нашей совместной работе и 
чему мы уделяем пристальное вни-
мание – это сотрудничество в стан-
костроении. У нас функционирует со-
вместная инжиниринговая компания 
«Станкоинжиниринг». Её ключевые 
задачи – это фактически координация 
вопросов развития станкоинструмен-
тальной промышленности наших двух 
государств, совместное наращивание 
и научно-технического потенциала, 
содействие как внутреннему потре-
блению, так и экспорту производимой 
продукции.

Сотрудничаем в области машино-
строения и в других сферах, тяжелое 
машиностроение, компании прини-
мают участие в разных проектах, ко-
торые ведутся на территории наших 
стран. Например, в строительстве 
«Ситницкого ГОКа» здесь, в Беларуси, 
участвуют российские компании; в не-
фтегазовом, энергетическом машино-
строении и других сферах.

Валентина Ивановна уже отмечала, 
что большое внимание уделяем сегод-
ня индустриальному развитию в части 
реализации наших совместных про-
грамм Союзного государства. И эф-
фект от внедрения результатов имеет 
на сегодня совершенно конкретный 
и практический аспект. В настоящее 

время Минпромторгом России осу-
ществляется реализация научно-тех-
нической программы Союзного госу-
дарства по разработке критических 
технологий проектирования и изго-
товления изделий в области микро- и 
оптоэлектроники. 

И вторая программа, которую мы 
сегодня реализуем, – это разработка 
нового поколения электронных ком-
понентов для систем управления без-
опасности автотранспортных средств 
специального и двойного назначения. 
Параллельно мы осуществляем ещё под-
готовку трёх проектов союзных про-
грамм, осуществляется это совместно 
с нашими белорусскими коллегами. 
Считаем, что это направление – одно 
из перспективных, эффективных в бу-
дущем. И реализация таких союзных 
программ позволяет обеспечить коопе-
рацию между нашими предприятиями 
и добиться существенных результатов 
уже по факту внедрения этих результа-
тов непосредственно в коммерциализа-
цию и промышленный выпуск.

В целом инновационная модерниза-
ция промышленных комплексов,  раз-
витие современных центров компетен-
ций и кластеров по выпуску наукоёмкой 
промышленной продукции – это те за-
дачи, которые мы совместно с вами 
должны сегодня решать. И именно на 
этих направлениях мы и в будущем 
будем фокусировать наше внимание 
с точки зрения развития партнёрства 
между нашими ведомствами и на-
шими компаниями. И, конечно же, 
активное вовлечение регионов в эту 
работу, учитывая, что активность ре-
гионов, которую мы сегодня видим 
по сотрудничеству с Республикой Бе-
ларусь, находится на очень высоком 
уровне. Мы и в дальнейшем регионам 
будем помогать эту работу активно 
продвигать.

Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин, и 
Вы, Валентина Ивановна, в своих вы-
ступлениях сказали о том, что одна из 
высокотехнологичных сфер, где мы 
могли бы активно сотрудничать, – это 
фармацевтика. Сегодня наши компа-
нии уже активно ведут партнёрство 
с белорусскими компаниями на этом 
рынке. Но вот, в частности, компания 
Biocad из Санкт-Петербурга ведёт про-
ект по трансферу технологий на одно 
из белорусских предприятий, NatiVita 
называется предприятие, очень слож-

ных биотехнологических продуктов, 
которые применяются для лечения 
онкологических заболеваний. То есть 
мы в России в последние пять-семь лет 
активно развиваем эту область, научи-
лись такие продукты делать и теперь 
знакомим с этими технологиями на-
ших белорусских коллег. Потому что 
укрепление здоровья – это не только 
задача Российской Федерации для сво-
их граждан, это наша общая задача, 
для того чтобы наше будущее поколе-
ние было здорово.

Е.Н. ДУЛОВА, заместитель председа-
теля Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь по образо-
ванию, науке, культуре и социально-
му развитию.

Меня несказанно порадовала пред-
варительно объявленная тема буду-
щего форума – культура и молодёжная 
политика, поскольку три предложе-
ния, с которыми я хочу обратиться к 
высокому собранию, напрямую свя-
заны с этой темой и, можно сказать, 
даже в каком-то смысле предваряют 
её.

В настоящее время сотрудничество 
Беларуси и России в сфере культуры 
и искусства, пройдя более чем 20-лет-
ний путь развития, выходит на но-
вый уровень. Сегодня мы имеем не-
мало ярких творческих проектов. Я 
напомню некоторые из них. Присуж-
дение премий Союзного государства 
в области литературы и искусства, 
проведение Международного фести-
валя искусств Владимира Спивакова 
и Юрия Башмета, Молодёжный бело-
русско-российский симфонический 
оркестр, разнообразные фестивали, 
адресованные творческой молодёжи, 
в том числе и огромное количество 
фестивалей регионального значения.

Да, у нас есть серьёзный историче-
ский фундамент для успешного раз-
вития наших стран в сфере культуры, 
искусства и молодёжной политики. Но 
всё ли сделано сегодня для того, чтобы 
историческая память двух славянских 
народов, родство и преемственность 
их культурных и образовательных 
традиций стали бы поистине содер-
жательным фактором интеграции и 
союзного строительства? Общее куль-
турное и образовательное простран-
ство, богатые традиции творчества, 
великие театральные, художествен-
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ные, балетные и музыкальные школы, 
талантливая молодёжь, подготовлен-
ная в наших творческих вузах, – всё 
это, безусловно, сегодня является на-
циональным достоянием и Республики 
Беларусь, и Российской Федерации. И 
этим необходимо дорожить.

Вместе с тем современный мир в 
сфере культуры, искусства и художе-
ственного образования очень дина-
мичен и непредсказуем. Болонский 
образовательный процесс с трудом 
примеряется к нашим историческим 
формам обучения и воспитания талан-
тов. Традиционные гуманитарные и 
духовные ценности подчас подверга-
ются искажению и разрушению. Как 
мне представляется, настало время 
обсудить эти насущные вопросы на 
пространстве Союзного государства, 
и отнюдь не в рамках секции очеред-
ного форума. Моё предложение каса-
ется осуществления проекта «Съезд 
творческой интеллигенции Союзного 
государства», безусловно, в широком 
региональном аспекте. Это своеобраз-
ная площадка для обсуждения новых 
инициатив, направлений и приорите-
тов в сфере гуманитарного сотрудни-
чества. Да, в мероприятиях Исполкома 
СНГ уже более 12 лет существует Фо-
рум научной и творческой интелли-
генции стран Содружества. Однако на 
основе исторической памяти и духов-
ной общности двух наших славянских 
народов подобный проект, как мне ка-
жется, просто необходим.

Сегодня на пространстве Союзно-
го государства успешно реализуют-
ся проекты, адресованные молодёжи. 
Вместе с тем, как ректор Белорусской 
государственной академии музыки, 
как председатель Специального фон-
да Президента Республики Беларусь 
по поддержке талантливой молодёжи, 
считаю необходимым указать на очень 
важное направление в развитии вза-
имоотношений Беларуси и России – 
на задачу активного взаимодействия 
талантливой молодёжи двух стран. 
Векторы государственной политики в 
области поддержки талантливой моло-
дёжи сегодня у нас едины. Есть прези-
дентские фонды, выделяются гранты, 
премии, стипендии. Однако примеры 
творческого взаимодействия нашей 
молодёжи на этом уровне единичны.

Я не говорю об огромном количестве 
фестивалей и мероприятий межрегио-
нального значения такого локального 

свойства. А если говорить о взаимо-
действии, которое бы демонстрировало 
реальную интеграцию, то сегодня, по-
жалуй, самый яркий пример – это про-
ект Постоянного Комитета Союзного 
государства – Молодёжный белорусско-
российский симфонический оркестр, 
среди участников которого – студенты 
Московской государственной консер-
ватории имени П.И. Чайковского и 
Белорусской государственной акаде-
мии музыки.

Несомненно, продвижению та-
лантливой молодёжи Союзного го-
сударства может способствовать 
организация совместных белорусско-
российских творческих конкурсов во 
всех жанрах искусства. Опыт по про-
ведению рейтинговых творческих со-
стязаний наработан, он огромный 
сегодня и в России, и в Беларуси. До-
статочно упомянуть великолепный 
Всероссийский конкурс юных талан-
тов «Синяя птица», а также только 
начинающий, но уже получивший 
широкую популярность Общереспу-
бликанский белорусский конкурс дет-
ского творчества «Талент краiны».

Моё предложение – подумать о созда-
нии детских и молодёжных творческих 
медиапроектов Союзного государства, 
которые будут способствовать взаимо-
действию талантливой молодёжи двух 
государств. И дело не в демонстрации 
талантов, а в их совместной поддержке 
и продвижении. Медиапроект – это со-
временный и востребованный ресурс, 
и, как мне кажется, его необходимо 
использовать.

И ещё одно предложение, непосред-
ственно связанное с предыдущим. 
Отчасти оно прозвучало вчера на за-
седании нашей секции, посвящённой 
молодёжной политике, из уст Мини-
стра образования Республики Бела-
русь Игоря Васильевича Карпенко. 
Это предложение обусловлено созда-
нием в Российской Федерации обра-
зовательного фонда «Талант и Успех» 
и образовательного центра «Сириус» 
в городе Сочи, деятельность которого 
направлена на профессиональную под-
держку одарённых детей, проявивших 
выдающиеся способности в области 
искусства, спорта и науки. Блистатель-
ный проект! Не менее ярким и целесо-
образным он мне видится на простран-
стве наших стран. Условно, для себя, я 
назвала его такой своеобразной акаде-
мией талантов Союзного государства. 

Образовательный творческий центр, 
где одарённые молодые люди Беларуси 
и России могли бы совершенствовать 
свой талант под руководством выдаю-
щихся белорусских и российских дея-
телей науки, спорта и искусства. И в 
этом проекте объединяющей, на мой 
взгляд, станет идея сохранения и про-
движения фундаментальных ценно-
стей двух славянских народов на осно-
ве творчества и таланта молодых, тех, 
кому предстоит жить и трудиться на 
пространстве Союзного государства 
и созидать его.

П.М. РУДНИК, генеральный директор 
«Могилёвхимволокно».

Форум оказывает прямое влияние на 
динамику наших двусторонних отно-
шений – проводятся рабочие встречи, 
секционные дискуссии, подписывают-
ся соглашения о сотрудничестве, экс-
портные контракты. Вся программа 
форума, конечно же, ориентирована 
на создание условий для реализации 
совместных проектов и укрепления 
бизнес-связей. Я с большим удоволь-
ствием информирую вас, что в пред-
дверии форума и сегодня на Совете 
делового сотрудничества комбинат 
«Могилёвхимволокно» подписал с ува-
жаемыми российскими партнёрами 
контракты на 103 млн. долларов.

Отмечу при этом, что «Могилёвхим-
волокно» также обеспечивает стабиль-
ный спрос и на российскую продукцию. 
Основное сырье комбинат закупает у 
российских партнёров. Например, мо-
ноэтиленгликоль – у «СИБУР Холдин-
га» и «Нижнекамскнефтехима».

Таким образом, совместными уси-
лиями мы сформировали достаточно 
эффективную и надёжную производ-
ственную цепочку.

Мировой рынок потребления поли-
эфиров динамично развивается. По 
оценкам экспертов, ежегодный при-
рост составляет более 5 процентов. Но 
удельный вес Беларуси и России в ми-
ровом потреблении полиэфирных во-
локон (нитей, гранулята) составляет 
сегодня чуть более 1 процента, то есть 
имеется огромный потенциал для ро-
ста, а значит, и потребность в допол-
нительном производстве.

Обсуждая бюджет Союзного государ-
ства на очередной год, мы говорим о 
том, что надо увеличивать расходы 
на союзные программы в реальном 
секторе экономики и отдавать при-

оритет финансированию совместных 
проектов. В связи с этим позвольте мне 
инициировать следующее предложе-
ние. Назрела необходимость разработ-
ки союзной программы по развитию 
большой нефтехимии. Её реализация 
обеспечит более динамичное разви-
тие как лёгкой промышленности на-
ших государств, так и других секторов 
экономики Союзного государства. При 
этом, дополняя, а не дублируя произ-
водство, мы смогли бы получить гораз-
до больший экономический эффект.

Приведу конкретный пример. Сегод-
ня «Могилёвхимволокно» реализует 
инвестиционную программу, прово-
дит глубокую модернизацию своих 
производств. В Российской Федерации 
планируется строительство Иванов-
ского полиэфирного комплекса. При 
запуске только двух новых проектов, в 
Могилёве и Ивановской области, воз-
никнет дополнительная потребность в 
основном сырье – терефталевой кисло-
те в объёме более 400 тыс. тонн в год. 
Подчеркну, что при этом Беларусь и 
Россия являются импортёрами дан-
ного сырья. Общегодовой объём им-
порта только в 2017 году достиг 300 
тыс. тонн.

Таким образом, назрела необходи-
мость в строительстве нового произ-
водства терефталевой кислоты в объё-
ме как минимум 650 тыс. тонн в год под 
потребности только Союзного государ-
ства. Этот проект может стать ярким 
примером эффективного импортозаме-
щения и согласованной промышленной 
политики для наших стран. И вообще, 
на мой взгляд, в рамках союза целесо-
образно говорить в большей степени 
о специализации производств, чем о 
конкурентной борьбе между произво-
дителями. Разработка и реализация со-
юзной программы в сфере нефтехимии 
позволила бы решить все актуальные 
вопросы и уже на десятом, юбилейном, 
форуме докладывать о подписании кон-
трактов – как минимум втрое больше.

А.М. ТАЛЫБОВ, заместитель Мини-
стра экономического развития Рос-
сийской Федерации.

Россия и Беларусь активно взаи-
модействуют в форматах Союзно-
го государства, Евразийского эко-
номического союза, а также СНГ, и 
взаимодействие осуществляется на 
конструктивной основе. Так, сегодня 
на площадке Союза Беларуси и России 
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идёт подготовка декларации о даль-
нейшем углублении интеграционных 
процессов, предполагается выйти на 
подготовку стратегии развития Союз-
ного государства до 2030 года. И пре-
жде всего следует отметить, что из 
всех государств – членов ЕАЭС Респу-
блика Беларусь в наибольшей степе-
ни ориентирована на союзный рынок. 
Именно поэтому белорусская сторона 
активно продвигает решения по сокра-
щению барьеров изъятия и ограниче-
ния на внутреннем рынке ЕАЭС. Мы 
являемся естественными сторонни-
ками решений, направленных на под-
держку внутреннего производства, со-
вместных мер по импортозамещению.

Белорусские коллеги также активно 
продвигают идеи создания коопераци-
онных связей, что отвечает и нашим 
интересам, поскольку такие коопера-
ционные связи укрепляют Союзное 
государство изнутри, преломляя по-
литические цели в экономические ре-
зультаты. Совпадают наши взгляды и 
в вопросе распространения интегра-
ционных процессов на новые направ-
ления – в сферы образования, науки, 
здравоохранения, другие гуманитар-
ные сферы. Мы намерены и дальше 
совместно вырабатывать решения, 
направленные на укрепление инте-
грационных процессов в интересах 
наших стран.

Показатели двусторонней торговли 
весьма позитивны, и сегодня много 
об этом говорили, я не буду повторять 
эти цифры. Хотел бы обратить внима-
ние только на следующее: поставки 
российских товаропроизводителей в 
Белоруссию выросли на 20,3 процен-
та, а белорусские поставки в Россию в 
своём денежном выражении достигли 
суммы почти 7,5 млрд. долларов. По ос-
новным товарным группам (и это тоже 
сегодня отмечалось) – это машины и 
оборудование, металлы и изделия из 
них, продукция химической промыш-
ленности – показатели растут двузнач-
ными цифрами. Белорусские постав-
ки в Россию также увеличиваются в 
большей степени по таким секторам, 
как поставка машин и оборудования, 
транспортных средств, продукты хи-
мической промышленности, текстиль, 
конечно же, продовольственные и 
сельскохозяйственные товары.

Минэкономразвития России прида-
ёт большое значение укреплению дву-
сторонних связей по линии регионов 

России и Белоруссии. Сегодня наш фо-
рум принимает Могилёвская область, 
имеющая устойчивые партнёрские 
отношения более чем с 20 субъекта-
ми Российской Федерации. География 
этих контактов очень широка – от при-
граничных до сибирских и арктиче-
ских регионов нашей страны. На тер-
ритории области работает более 200 
компаний с российским капиталом, и 
в основном это предприятия малого и 
среднего предпринимательства.

Но я хотел бы выделить уникальный 
совместный проект компанию «Омск 
Карбон Групп» по строительству в Мо-
гилёвской области завода по произ-
водству технического углерода. Это 
высокотехнологичное предприятие с 
объёмом инвестиций почти 140 млн. 
евро, на 450 рабочих мест. Конечно 
же, это достаточно хороший пример 
совместного сотрудничества.

На российском рынке традиционно 
востребована продукция предприя-
тия «Могилёвлифтмаш». Завод имеет 
в России несколько сборочных площа-
док и разветвлённую дилерскую сеть.

Полагаю, что пример Могилёвской 
области хорошо иллюстрирует по-
тенциал межрегионального сотруд-
ничества. И, конечно же, здесь очень 
важно, чтобы к этому сотрудниче-
ство активно подключалось деловое 
сообщество.

Также мы видим возможности на-
ращивания интеграционного потен-
циала на основе взаимодополняемо-
сти экономик, а также синхронизации 
действий и понимания общих целей и 
задач. И об этом также упомянул Пер-
вый заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Антон Германович Силуанов, говоря 
о тех задачах, над которыми сегодня 
работает российская сторона. И здесь 
наше Министерство экономического 
развития активно работает с коллега-
ми в Белоруссии. Сегодня мы предла-
гаем внедрять и развивать программ-
но-целевые принципы управления. 
Собственно говоря, на этих принципах 
сейчас построено выполнение тех за-
дач, о которых говорил Антон Герма-
нович, это выполнение национальных 
целей. Прежде всего принципиально 
важно провести соответствующую ра-
боту по обмену опытом. Мы такую ра-
боту уже начали – с начала этого года 
мы с нашими белорусскими коллегами 
начали соответствующие консульта-

ции, поделились не только практикой 
в части разработанных нами инсти-
туциональных условий, но и методо-
логическими инструментами, в част-
ности оценкой макроэкономических 
эффектов от реализации государствен-
ных программ.

Считаю эту работу принципиально 
важной. Результатом данной рабо-
ты должна стать синхронизация про-
граммно-целевого инструментария, 
который, конечно же, усилит синерге-
тический эффект от реализации про-
грамм Союзного государства и госу-
дарственных программ наших стран, 
концентрируя ограниченные финан-
совые ресурсы исключительно на тех 
точках роста, которые для нас прин-
ципиально важны.

Ещё раз отмечу, что с Республикой 
Беларусь у нас есть общее понимание 
по существу потенциала углубления 
торгово-экономического сотрудниче-
ства и готовность обсуждать механиз-
мы его реализации.

А.В. БОГОМАЗ, губернатор Брянской 
области.

Брянская область – это пригранич-
ный регион, который граничит с двумя 
областями Республики Беларусь – Мо-
гилёвской и Гомельской. У нас очень 
хорошие рабочие, я бы сказал, даже 
дружеские отношения. Но сегодня 
здесь я хочу заострить внимание на 
межрегиональном сотрудничестве на-
шей молодёжи. И своё выступление 
хочу начать с цитаты из учения Конфу-

ция: «К молодым людям нельзя отно-
ситься пренебрежительно. Очень мо-
жет быть, что повзрослев, они станут 
выдающимися мужами». Эта цитата 
актуальна и сегодня, ведь именно мо-
лодые люди через несколько лет ста-
нут главными действующими лицами 
наших стран. Это им предстоит раз-
вивать экономику России и Беларуси. 
Но для того чтобы быть уверенными в 
будущем наших народов, сегодня мы 
все вместе должны сделать всё, чтобы 
молодое поколение славян достойно 
продолжало дело своих предков. Как 
говорится, настоящее – это прочная 
основа будущего. Эта основа у нас 
тоже общая. У нас единые славянские 
корни, у нас многовековые духовные и 
культурные традиции, у нас одна вели-
кая Победа в Великой Отечественной 
войне, которую подарили нам наши 
предки. На таком прочном фундамен-
те сегодня благодаря президентам на-
ших стран мы имеем прочное насто-
ящее. Экономики наших государств 
стабильно развиваются, укрепляются 
межрегиональные связи, расширяет-
ся торгово-экономическое и культур-
ное взаимодействие. А всё потому, что 
лидеры наших государств думают не 
только о дне сегодняшнем, но и закла-
дывают основу на десятилетия вперёд 
для будущих поколений.

Не буду подробно перечислять наши 
совместные достижения с регионами 
Республики Беларусь по росту това-
рооборота, успешной деятельности 
совместных предприятий, взаимо-
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действию наших высших учебных за-
ведений. Эти перспективные направ-
ления мы обсуждали в Правительстве 
Республики Беларусь два года назад в 
Минске, и все они закреплены в про-
грамме развития сотрудничества Брян-
ской области Российской Федерации 
с регионами Республики Беларусь на 
2017–2019 годы. Но самое главное – что 
ключевая роль в этих направлениях 
принадлежит молодёжи, новому по-
колению прогрессивно мыслящих мо-
лодых людей. Именно поэтому, когда 
два года назад в Минске президенты 
наших государств высказали поже-
лание о выстраивании более тесного 
сотрудничества между нашими реги-
онами, мы с моим коллегой Влади-
миром Викторовичем Доманевским, 
я считаю, стали в этом направлении 
пионерами. Мы первые из регионов 
двух государств два года назад прове-
ли совместный форум, на котором еди-
ногласно было принято направление 
нашего сотрудничества, получившее 
название «Молодёжь – капитал двух 
государств». И за эти два года мы уже 
многое сделали: провели форумы мо-
лодёжи, Международный лагерь сла-
вянской молодёжи «Дружба», фести-
валь студенческих театров эстрадных 
миниатюр, туристско-патриотические 
фестиваль «По волнам Ипути» и слёт 
«Мы – славяне», смену студенческого 
актива «Радуга», сезон игр КВН и мно-
гое другое. В этих мероприятиях еже-
годно принимает участие более 10 ты-
сяч человек. Это лидеры молодёжных 

общественных организаций, старше-
классники и студенты, молодые поли-
тики, предприниматели, журналисты.

Особо хочу отметить, что наш опыт 
создания молодёжного парламента 
был отмечен на 53-й сессии Парла-
ментского Собрания Союза Белару-
си и России, проходившей в декабре 
прошлого года в Брянске, и получил 
одобрение Председателя Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии Вячеслава Викторовича Володина, 
поддержавшего инициативу создания 
специальной площадки при Союзном 
парламенте для молодёжи, для того 
чтобы не только вести с ней диалог, но 
и вовлечь в принятие решений, кото-
рые очень важны как в сфере молодёж-
ной политики, так и в ключевых на-
правлениях деятельности двух стран.

Брянская и белорусская молодёжь 
постоянно общается, на деле вопло-
щая идеи народной дипломатии. Об-
суждая идеи социальных проектов во-
лонтёрского движения, которые особо 
актуальны в Год добровольца (волон-
тёра), наша молодёжь продвигает и 
бизнес-проекты. Такой разговор шёл в 
сентябре в Могилёве, а в октябре – на 
нашей площадке в Брянске. Мы готовы 
помочь вашей молодёжи включиться 
в программу «Ты – предприниматель», 
которая успешно реализуется на тер-
ритории Брянской области. Она вклю-
чает такие востребованные в XXI веке 
направления, как сфера услуг, соци-
альное, технологическое, аграрное, 
инновационное предприниматель-

ство. Уже более тысячи молодых лю-
дей поучаствовало в этой программе, 
и многие, получив поддержку от госу-
дарства, открыли своё дело.

Почему так важна молодёжная пред-
принимательская инициатива? Потому 
что у молодёжи есть большое преиму-
щество по сравнению с нами – с теми, 
кто рос в предыдущие годы. Сейчас 
можно свободно, нестандартно соз-
давать новую музыку, новое искус-
ство, новые технологии. Символич-
но, что наш последний, октябрьский 
международный молодёжный форум, 
который прошёл в Брянской области, 
назывался «Поколение будущего». Я 
общался с ребятами после всех заседа-
ний «круглых столов» и мастер-классов 
и могу сказать одно: у наших братских 
народов самая целеустремлённая, ак-
тивная и, что самое важное, патрио-
тическая молодёжь. Это наши лиде-
ры будущего. Они уже сейчас учатся 
управлять, держат курс на успех, они 
готовы к свершениям во всех отрас-
лях и хотят быть нужными и полезны-
ми для наших стран. Поэтому наша 
поддержка молодёжи сегодня создаст 
прочный фундамент для славянских, 
братских народов, для наших регио-
нов, для наших стран в будущем.

А.В. ШАПОШНИКОВ, председатель 
Московской городской Думы.

Москву, как субъект Российской Феде-
рации, и Беларусь многие годы связы-
вают крепкие торгово-экономические 
отношения и разносторонние культур-
ные контакты. 26 лет назад, в 1992 году, 
впервые в новейшей истории мы подпи-
сали первое соглашение о принципах 
сотрудничества между правительством 
Москвы и Правительством Республики 
Беларусь. Мы также активно развиваем 
сотрудничество на межрегиональном 
уровне. У правительства Москвы подпи-
сано соглашение с Минским городским 
исполнительным комитетом, исполни-
тельным комитетом города Могилёва, а 
также со всеми шестью областями рес–
публики. Протокол о сотрудничестве 
между Московской городской Думой и 
Минским городским Советом депута-
тов был подписан 29 июня 2017 года в 
рамках проведения Четвёртого форума 
регионов России и Беларуси. Мы прида-
ём нашим контактам огромное значе-
ние, так как уверены, что именно вза-
имодействие на региональном уровне, 
предполагающее совместные проекты 

в абсолютно различных областях, спо-
собствует укреплению белорусско-рос-
сийских отношений в целом.

Белоруссия и её регионы – ключевые 
партнёры города Москвы. У нас множе-
ство точек соприкосновения практиче-
ски во всех отраслях хозяйства.

Примерно раз в год проходит заседа-
ние рабочей группы по координации 
взаимодействия Москвы и Беларуси. 
Последнее заседание состоялось в июне 
этого года в городе Бресте. На нём об-
суждались перспективы сотрудничества 
в сфере поставок пассажирской, дорож-
ной, коммунальной техники, взаимо-
действия белорусских регионов и адми-
нистративных округов города Москвы, 
а также торгово-промышленных палат. 
В рамках этого форума Московская тор-
гово-промышленная палата заключила 
два соглашения.

Важнейшим элементом московско-
белорусского сотрудничества оста-
ются Дни российской и белорусской 
столиц. Так, в октябре 2017 года состо-
ялись Дни Минска в Москве, в рамках 
которых были предусмотрены обшир-
ная деловая и культурная программы, 
различные встречи и мероприятия. В 
частности, прошёл форум делового со-
трудничества двух столиц, на котором 
обсуждалось развитие инфраструктуры 
больших городов.

В подтверждение тезиса о развитии 
контактов с регионами Беларуси на 
уровне префектур административных 
округов города Москвы хочу отметить, 
что в прошлом году в рамках визита в 
Москву делегации Могилёвской обла-
сти был подписан протокол о сотрудни-
честве между префектурой Восточного 
административного округа города Мо-
сквы и Могилёвским облисполкомом. 
Делегация Восточного административ-
ного округа также сегодня работает в 
Могилёве.

Уже в 2018 году прошло совместное 
заседание советов директоров при пре-
фекте Восточного административного 
округа и руководителей промышлен-
ных и научных предприятий Могилёв-
ской области. Подобные мероприятия 
наилучшим образом иллюстрируют 
наше отношение к укреплению дело-
вых контактов.

Среди приоритетов нашего делово-
го сотрудничества – конечно, постав-
ка продовольственной продукции в 
Москву. Республика Беларусь являет-
ся стратегическим партнёром Москвы 
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в этой сфере. В 2017 году продоволь-
ственный товарооборот составил поч-
ти 2 млрд. долларов и увеличился на 8 
процентов к уровню 2016 года.

Сотрудничество в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. В частности, 
закупки белорусской техники для обще-
ственного транспорта и коммунальных 
предприятий Москвы, средства назем-
ного транспорта в 2017 году были им-
портированы почти на 1 млрд. долларов. 
Привлечение белорусских строителей к 
реализации программы капитального 
ремонта жилых домов в рамках тендер-
ных процедур.

Создание совместных производств. 
Все знают, что в последние годы метро-
политен в Москве развивается огром-
ными темпами. Мы уступаем по разви-
тию метрополитена только Шанхаю и 
Пекину, но что в метростроении учас–
твуют белорусские партнёры, мало кто 
об этом знает. В прошлом году у нас по-
явилась станция метро под названием 
«Минская», в строительстве которой 
принимают активное участие бело-
русские предприятия.

Тот факт, что Москва и Беларусь яв-
ляются стратегическими партнёрами, 
подтверждает статистика. Товаро–
оборот между Москвой и Беларусью в 
2017 году увеличился на 28,3 процента 
и составил 6 726 млн. долларов. Экс-
порт товаров из Москвы в Республи-
ку Беларусь в 2017 году вырос на 31,6 
процента по сравнению с 2016 годом.

Уверен, что в будущем объёмы будут 
только наращиваться.

Москва является одним из основных 
партнёров Беларуси среди российских 
регионов. Нас связывают не просто 
тесные взаимоотношения, но и про-
веренная годами дружба. И в будущем 
наше сотрудничество будет не только 
продолжаться, но и интенсивно разви-
ваться. И как говорят у нас в Москве: 
«Пока мы едины, мы непобедимы».

Г.Б. ДАВЫДЬКО, заместитель пред-
седателя Постоянной комиссии Со-
вета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по 
региональной политике и местному 
самоуправлению.

Уровень сотрудничества стран и ре-
гионов принято оценивать, ссылаясь 
прежде всего на торгово-экономиче-
ские показатели, достижения в воен-
но-промышленной сфере. Совместное 
производство, однако, может оказать-
ся экономически неэффективным, ин-
тересы политиков могут не совпадать с 
интересами малого бизнеса, а вот род-
ство духовных уз народов – это то, что 
не смогут разрушить никакие экономи-
ческие или политические неурядицы, 
это тот ресурс, который не позволит ни 
политикам, ни бизнесменам допустить 
стратегически непоправимых ошибок.

Аграрная и молодёжная политика, 
законодательная и международная де-
ятельность – это всё инструменты, а 
базис составляет общественный потен-
циал, который формировался веками 
и является иммунной системой наших 
союзнических отношений.

В современном мире экономическая 
и цифровая целесообразность преоб-
ладает над нравственностью, к сожа-
лению. То есть скелет растёт быстрее 
тела. Если это представить, то стано-
вится страшно. Прагматизм безнрав-
ственности – это цинизм. Мы вступили 
в эпоху постправды, когда важно слыть, 
а не быть, когда слухи важнее сути, ког-
да фейк, обман и подмена понятий про-
никли в самое сердце мира – в полити-
ческую сферу мирового сообщества. 
Сегодня сражения в средствах массо-
вой информации важнее и реальнее, 
чем сражения на полях. Сегодня по-
литическая элита – это не только пре-
зидент, правительство и парламент, 
которые несут весь груз ответствен-
ности за принимаемые решения. По-
литической элитой называют себя и 
представители несистемной оппози-
ции. Обладая лидерскими качествами, 
напористостью, подпитываемые праг-
матичными, порой меркантильными 
интересами, но при этом лишённые 
нравственной основы, эти люди бла-
годаря современным СМИ получают 
возможность влиять на формирование 
общественного мнения.

В такие периоды общество особен-
но нуждается в поводырях, проповед-
никах – людях, указывающих путь к 
свету, к правде. Во все времена такую 
роль брала на себя интеллигенция. Но, 
к сожалению, в наши дни политиче-
ская элита и элита интеллектуальная, 
духовная – это несинонимические по-
нятия. Сегодня интеллигенция в боль-
шинстве своём наблюдает за процес-
сами, не является игроком, задающим 
нравственный тон в политической 
борьбе. Почему? Можно сказать: ко-
нечно же, интеллигентность и власть 
– вещи практически несовместимые. 
Духовность и нравственность не со-
четаются с понятием политики? Ещё 
как сочетаются. Политические игры 
перемещаются в духовную, научную, 
спортивную сферы. Институт Нобе-
левской премии ангажирован, про 
спорт можно даже не говорить. Мы 
все были свидетелями Олимпийских 
политических игр. Евровидение давно 
стало инструментом состязательности 
политиков. Конфликт на Украине на-
чинался с языкового вопроса. Сегодня 
там замахнулись на единство Русской 
православной церкви. И всё это – с по-
пустительства, с неорганизованности 
интеллектуалов – тех людей, которые 

называют себя интеллектуальными 
элитами наций.

Дорогие друзья! Интеллектуальная 
и творческая элита должна составить 
основу политической элиты и взять 
на себя задачи формирования обще-
ственного мнения. Её миссия – сохра-
нить нравственное здоровье общества, 
научить граждан отличать зёрна от 
плевел, формировать общественное 
мнение на основе приоритета госу-
дарственных интересов наших стран и 
единства наших народов. Импульс это-
му должны дать региональные элиты. 
Они, как никто другой, знают пробле-
мы и чаяния простых людей, они бли-
же к власти, но и власть должна в своих 
решениях опираться на них. На уровне 
межгосударственного взаимодействия 
также должно сложиться устойчивое 
понимание, что в современных усло-
виях работа с обществом будет более 
действенной и результативной, когда 
в неё вовлечены люди по призванию, 
по духу своему, по убеждениям, когда 
творческая и интеллектуальная элита 
станет естественной составляющей 
политической элиты.

В республиканском общественном 
объединении «Белая Русь», председа-
телем которого я являюсь, 55 процен-
тов членов – педагоги, учёные, худож-
ники, артисты, врачи. Международная 
деятельность нашей и других обще-
ственных организаций может послу-
жить укреплению народной диплома-
тии, формированию благоприятного 
для Союза Беларуси и России обще-
ственного мнения за его пределами. 
Идеологическое сопровождение ре-
шений, принимаемых на уровне со-
юзного правительства, способствует 
формированию благоприятного для 
укрепления интеграционных связей 
общественного мнения. Уверен, такие 
организации есть и в регионах Россий-
ской Федерации. Вовлечение интел-
лигенции и интеллектуальной элиты 
в интеграционные процессы укрепит 
нравственную основу союзного стро-
ительства во имя сохранения нашего 
духовного братства и политической 
стабильности в регионе. Валентина 
Ивановна сегодня уже дала поруче-
ние о некоем съезде интеллигенции, 
не только творческой интеллигенции, 
но и научной.

Я хочу пару слов сказать о нашем 
телевизионном ресурсе. У нас есть те-
леканал «БелРос ТВ», который рань-
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ше назывался ТРО. Я прошу всё-таки 
как-то профильные комиссии собрать-
ся, почему он мелкотравчат: там мало 
средств… Я знаю руководителя – поря-
дочный и сильный человек. Что-то не 
получается. У нас должно быть силь-
ное средство массовой информации, 
и не просто само по себе сильное, оно 
должно быть доступно максималь-
но возможному количеству телезри-
телей. Надо выходить из задворок, и 
надо, чтобы этот канал был сильным, 
цитируемым средством массовой ин-
формации, и самое главное, боевым, а 
не просто транслировал старые доку-
ментальные фильмы и так, нейтраль-
но, рассуждал о том, что вот работают 
программы, идёт союзное строитель-
ство, и чем дольше оно идёт, тем луч-
ше. Надо что-то делать с этим.

Л.К. ЗАЯЦ, Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Беларусь.

Хочу поблагодарить организаторов 
этого высокого собрания, Совет Ре-
спублики Национального собрания 
Республики Беларусь и Совет Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации за предоставленную 
возможность обсудить актуальные во-
просы и перспективные направления 
совместной работы по развитию аграр-
ного комплекса Союзного государства.

С удовольствием отмечу, что в работе 
форума принимают участие как наши 
партнёры, с которыми мы успешно со-
трудничаем не первый год, так и пред-

ставители регионов, с которыми мы 
бы хотели более интенсивно развивать 
взаимовыгодные контакты в аграрной 
сфере. Вопросы, которые мы обсужда-
ем в течение двух дней, являются край-
не актуальными. Развитие аграрного 
комплекса Союзного государства явля-
ется приоритетной задачей не только в 
связи с необходимостью обеспечения 
продовольственной безопасности Со-
юза, но также важности решения за-
дач по развитию сельских территорий 
и обеспечению занятости населения, 
что будет способствовать устойчивому 
экономическому развитию наших госу-
дарств. Уверен, что сближение позиций 
и выработка эффективных решений 
позволят укрепить конкурентоспособ-
ность наших стран на мировом рынке 
сельхозтоваров и совместно противо-
стоять внешним вызовам и угрозам. То, 
что наше партнёрство в аграрной сфере 
является стратегическим, убедительно 
подтверждают показатели роста това-
рооборота сельхозпродукции и продук-
тов питания, которые по итогам 2017 
года составляли 5,4 млрд. долларов и 
выросли на 13 процентов по сравнению 
с 2016 годом.

Кроме того, традиционно широко 
развита торговля на региональном 
уровне. Беларусь поставляет продук-
цию практически во все регионы Рос-
сийской Федерации, а товары рос-
сийских производителей пользуются 
спросом в белорусских торговых сетях 
по всей республике. Однако в текущем 
году динамика роста несколько замед-
лилась, и о причинах этого явления и 
корректирующих механизмах мы гово-
рили в рамках работы аграрной секции.

Позвольте кратко проинформиро-
вать вас об итогах состоявшегося об-
суждения. Первое – содействие росту 
взаимной торговли продукции сель-
ского хозяйства и продуктов питания. 
Аграрными ведомствами двух стран 
при содействии Постоянного Комите-
та Союзного государства реализуются 
конкретные мероприятия, направлен-
ные на снятие барьеров во взаимной 
торговле. Так, на постоянной основе 
проводятся встречи руководителей ве-
теринарных ведомств, разрабатыва-
ются «дорожные карты», внедряются 
электронные системы контроля пере-
мещения грузов.

Для целей прогнозирования рынка 
минсельхозы двух стран на ежегодной 
основе принимают двусторонний доку-

мент о прогнозных объёмах взаимных 
поставок мясомолочной продукции. 
Однако, несмотря на предпринимае-
мые усилия, барьеры и ограничения 
по препятствованию в доступе бело-
русской мясной и молочной продукции 
на рынок Российской Федерации до на-
стоящего времени в полном объёме не 
сняты. И эти ограничения в большин-
стве своём надуманные, искусственно 
созданные.

Уважаемые Валентина Ивановна и 
Михаил Владимирович вчера очень 
продуктивно провели вторую часть 
рабочего дня, побывав с заместителем 
Министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Иваном Вячесла-
вовичем Лебедевым на объектах АПК 
Могилёвской области. Посетили сы-
рьевую зону – наше предприятие, аг-
рохолдинг «Бабушкина крынка» – мо-
лочный комплекс, где производится 
исключительно экологически чистая 
продукция, безопасное сырье. Побы-
вав на нашем молочном предприятии, 
где производится сыр, масло, цельно-
молочная продукция, убедились в аб-
солютной безопасности и сырья, и, ко-
нечно, продукта.

Должен отметить, что на этом пред-
приятии трудятся 1100 работников, 
перерабатывается в год более 600 тыс. 
тонн молока. Предприятие награжде-
но на российских выставках золотыми, 
серебряными и бронзовыми награда-
ми, имеет признание Европы, других 
государств. Но на сегодняшний день, 
к сожалению, продукция этого пред-
приятия ограничена в поставках на рос-
сийских рынок. И я уверен и отдаю от-
чёт своим словам, что это искусственно 
созданные барьеры, которые нам необ-
ходимо разрушать.

Я хочу сегодня с удовольствием под-
держать выступление первого замести-
теля Министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Сергея 
Анатольевича Цыбы, который сказал, 
что нация должна быть здоровой. Поэ-
тому надо кушать настоящий, белорус-
ский натуральный продукт, который 
должен сегодня заместить пальмовое 
масло и сыроподобные продукты. Наде-
юсь, что всё-таки благоразумие насту-
пит и наш продукт широким фронтом 
пойдёт на продовольственные полки 
Российской Федерации.

Второе – инвестиции, привлечение 
которых является одной из приоритет-
ных задач, стоящих как перед аграр-

ными ведомствами наших стран, так и 
перед региональными и муниципаль-
ными властями. У нас есть ряд положи-
тельных примеров.

Так, в Гомельской области создано 
совместное предприятие «БелСыр» с 
участием российского партнёра из со-
седней Брянской области, который спе-
циализируется на производстве твёр-
дых сыров.

А санкт-петербургским концерном 
«Детскосельский» построена молочно-
товарная ферма на 1800 голов дойно-
го стада в Городокском районе Витеб-
ской области.

В свою очередь, в Сахалинской обла-
сти завершено строительство молоч-
но-товарного комплекса на 1000 голов 
дойного стада с использованием бело-
русских технологий, оборудования и 
машин. Кроме того, по белорусской 
модели построен агрогородок, возве-
дены 50 новых коттеджей для работни-
ков хозяйства. Заложен плодовый сад, 
проведена мелиорация на площади 500 
гектаров. Поставлено более 420 единиц 
сельскохозяйственной техники. И мы 
готовы сегодня закомплектовать этот 
комплекс и обеспечить сопровождение 
технологий.

Третье. Зависимость животноводче-
ского комплекса Союзного государ-
ства от поставок племенного мате-
риала из-за рубежа ставит под угрозу 
развитие целой отрасли. Нам необхо-
димо развивать собственную племен-
ную базу Союзного государства, для 
того чтобы быть конкурентоспособны-
ми и независимыми как на внутрен-
нем, так и на мировом рынке. С целью 
преодоления зависимости от импорта 
разработана концепция программы 
Союзного государства «Формирова-
ние конкурентоспособной базы гене-
тических ресурсов в системе субъектов 
племенного животноводства Союзно-
го государства».

Инновации и импортозамещение 
в животноводстве обсудили учёные 
аграрии России и Беларуси на между-
народной научно-практической кон-
ференции, которая прошла в пред-
дверии форума на базе Белорусской 
государственной сельхозакадемии. 
Исходя из важности данного вопроса, 
нами проводятся необходимые меро-
приятия для внесения проекта концеп-
ции программы в Совет Министров Со-
юзного государства для рассмотрения 
и одобрения.
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Четвёртое. Аграрный комплекс Со-
юзного государства нуждается в тех-
ническом перевооружении, модерни-
зации производства, механизации и 
автоматизации сельского хозяйства.

Отмечу, что в Беларуси уже внедрены 
энергоэффективные передовые техно-
логии на базе оборудования и машин 
отечественного производства. К при-
меру, на наших полях уже работают 
кормоуборочные комбайны с мощно-
стью двигателя свыше 600 лошади-
ных сил и зерноуборочные комбайны 
с пропускной способностью свыше 16 
килограммов в секунду.

Созданы и используются высоко-
производительные широкозахватные 
комбинированные машины и агрега-
ты. Освоено производство комбиниро-
ванных пресс-подборщиков. Поэтому 
нет необходимости тратить огромные 
валютные ресурсы для покупки анало-
гичной техники и оборудования из-за 
рубежа. Беларусь готова поделиться 
имеющимся опытом и развивать вза-
имовыгодное сотрудничество с рос-
сийскими коллегами в данной сфере.

И пятое. В современной экономике 
постоянно увеличивается роль при-
менения новых знаний и высоких тех-
нологий, требуются нетрадиционные 
подходы, учитывающие новейшие тех-
нологические тенденции. Агропро-
мышленному комплексу нужны про-
фессионалы иного типа – владеющие 
знаниями инновационных высокоэф-
фективных технологий, умением орга-
низовать производство и реализовать 
продукцию.

Безусловно, решению обозначен-
ной проблемы будут способствовать 
совместные усилия наших стран. За-
интересованность в совместном ре-
шении указанных проблем была 
высказана участниками научно-прак-
тической конференции, прошедшей 
в канун форума. В результате работы 
конференции выработан ряд предло-
жений, которые легли в основу кон-
цепции квалификации кадров агро-
промышленного комплекса Союзного 
государства.

В частности, в рамках программы 
предлагается создание образователь-
ных центров агропромышленного ком-
плекса, где будут аккумулироваться и 
анализироваться все научные знания 
и опыт и далее трансформировать-
ся в образовательный процесс и вне-
дряться в производство. С целью акту-

ализации правовой основы и порядка 
сотрудничества подготовлен проект 
соглашения о сотрудничестве между 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Министер-
ством сельского хозяйства Республи-
ки Беларусь.

А.Н. БОДАК, председатель Постоян-
ной комиссии Совета Республики по 
законодательству и государственно-
му строительству.

Разрешите мне в завершение ска-
зать несколько слов по поводу пра-
вовой интеграции. Это та тема, ко-
торая касается абсолютно всех сфер 
жизнедеятельности. И в принципе 
была затронута большинством здесь 
выступавших.

В рамках союзного строительства 
у нас сформирована очень солидная 
международно-правовая база. Это ос-
новные соглашения в области гумани-
тарной, социальной, экономической, 
в области обеспечениях равных прав 
и свобод граждан, обороноспособно-
сти, безопасности и так далее. И при 
этом, конечно, хочется отметить, что 
ведь аналогов такой международно-
правовой базы нет на всём постсо-
ветском пространстве. Конечно, нам 
очень важно не только сохранить то, 
что мы с вами вместе сделали, но и 
приумножить. И при этом я хочу от-
метить, что особенностью нашей пра-
вовой интеграции в рамках союзного 
строительства является её реализация 
в двух правовых системах – на между-
народном уровне и на национальном. 
И при этом серьёзный вклад вообще 
нормативных решений составляют на-
циональные акты Беларуси и России.

Я хочу отметить, что системы пра-
ва наших государств ведь во многом 
схожи. Они относятся к одной рома-
но-германской правовой семье. И, как 
следствие, имеет место близость не 
только правовой культуры и её цен-
ностей, но и значительная общность 
правовых институтов и механизмов. 
Но, как уже здесь отмечалось, зача-
стую развитие наших национальных 
законодательств разнится понимани-
ем сущности правовых категорий и 
разновременным принятием новых 
норм, различной правоприменитель-
ной практикой. Значение имеют место 
и детали, а они порой существенные.

Например, в Беларуси и России од-
ной из форм инвестиционной дея-

тельности является концессия. Но 
начинка правовая, правовое содер-
жание этого понятия совершенно раз-
нится в наших государствах.

В Беларуси и России, например, су-
ществует, естественно, гражданское 
законодательство. И недавно в Россий-
ской Федерации в гражданское законо-
дательство внесли серьёзные измене-
ния. Там появились совершенно новые 
формы, такие, как конвертируемые 
займы, акционные договоры и другие 
инструменты для современных востре-
бованных экономических отношений.

Мы в Беларуси только подходим к 
принятию таких изменений в граж-
данское законодательство. С другой 
стороны, как уже здесь отмечалось, 
мы вообще первые на постсоветском 
пространстве урегулировали в право-
вом смысле использование техноло-
гии блокчейн. И, действительно, это 
очень интересно для россиян.

На тех существующих барьерах, изъ-
ятиях и ограничениях во взаимной 
торговле, о которых здесь много го-
ворилось, не буду останавливаться, 
они действительно не согласуются с 
созданием единого экономического 
пространства.

Уважаемые коллеги! Сближение за-
конодательств может решить эти и 
другие проблемы. Приведу только 
одно приоритетное направление. На 
данном этапе – это гармонизация пра-
вил создания и функционирования 
предприятий. Они облегчат инвесто-
рам организацию на территориях на-
ших стран производственных цепочек, 
кластеров, кооперацию в иных фор-
мах. Большое значение приобретает 
законодательство в области инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий. Схожие правила игры – это 
сегодня тренд в любой современной 
региональной интеграции, усилива-
ющий её экономический потенциал.

Здесь многие выступавшие подни-
мали эти проблемы. Что нам нужно 
вообще сделать для эффективного ре-
шения этой задачи именно в правовом 
аспекте? Во-первых, следует вырабо-
тать единый концептуальный подход 
к сближению законодательств, и он 
будет касаться не только сферы инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий, должен касаться всех сфер 
жизнедеятельности. Это должна быть 
единая платформа, которая выработа-
ет систему организационных, право-

вых мер, способы, формы сближения 
законодательств, приоритеты текуще-
го момента, задачи перспективного 
характера. И это должно найти своё 
непосредственное отражение в кон-
цепции сближения законодательств. И 
она в настоящее время готовится По-
стоянным Комитетом Союзного госу-
дарства, активное участие принима-
ют в ней и депутаты Парламентского 
Собрания.

Во-вторых, реализация концепции 
будет невозможна без тесного взаи-
модействия министерств и ведомств 
Беларуси и России. На двусторонней 
основе определяется содержательная 
часть правовой интеграции, направ-
ленная на согласование национальных 
законодательств при координирую-
щей роли союзных органов. Представ-
ляется, что подобные механизмы, 
включающие правовые и организаци-
онные меры, также должны быть опре-
делены в данной концепции.

В-третьих, большой потенциал име-
ется у Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России. И есть ещё 
формы, которые нами пока не востре-
бованы. Это контрольные полномо-
чия. Речь идёт о «правительственном 
часе». И, конечно, этот потенциал 
закладывает большие возможности 
конструктивного взаимодействия не 
только союзных органов, но и нацио-
нальных органов Беларуси и России.

Уважаемые коллеги! Решать име-
ющиеся задачи нам нужно сообща. 
Общеизвестно, что жизнь идёт впе-
рёд, опираясь на компромиссы. Дове-
рие, взаимопонимание и стремление 
к компромиссу – это главные точки 
опоры в сотрудничестве, в том числе 
при принятии правовых решений. А 
диалог – это основной инструмент 
правовой интеграции.

Продуктивности любых двусторон-
них отношений способствуют спло-
чённость, умение слушать и понимать 
друг друга. А философия диалога всег-
да была присуща белорусско-россий-
ским отношениям. И наш форум – это 
одна из диалоговых площадок, кото-
рая стала уже хорошей традицией 
для дальнейшего развития союзного 
строительства.

(Публикуется по материалам Ин-
тернет-сайта Президента Россий-
ской Федерации и стенограммам пле-
нарного заседания форума.)
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ВРЕМЯ 
КОНКРЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

12 октября 2018 года в рамках Пятого форума регионов Беларуси 

и России, перед началом пленарного заседания состоялась встреча 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации В.И. Матвиенко и Председателя Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь М.В. Мясниковича 

с руководителями субъектов Российской Федерации и регионов 

Республики Беларусь. 

Обращаясь к главам регионов, В.И. Матвиенко призвала их дер-

жать ход выполнения российско-белорусских договорённостей, 

достигнутых на форуме, под личным контролем, «чтобы россий-

ско-белорусские отношения никогда у нас с вами не пробуксовы-

вали». 

Председатель Совета Федерации попросила белорусских коллег 

обратить внимание на развитие сотрудничества с Крымом и Сева-

стополем: «Мы заинтересованы в том, чтобы и они включились в 

процесс российско-белорусского сотрудничества».

В присутствии В.И. Матвиенко и М.В. Мясниковича был подпи-

сан ряд соглашений между Правительством Республики Беларусь, 

областными исполнительными комитетами Республики Беларусь 

и исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.

М.В. МЯСНИКОВИЧ, Председатель 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь.

Позвольте от Совета Республики На-
ционального собрания Республики Бе-
ларусь, от белорусской стороны в це-
лом, Валентина Ивановна, высказать 
Вам слова искренней благодарности за 
то, что Вы приехали с такой солидной, 
большой делегацией. 31 регион Рос-
сийской Федерации принимает у нас 
участие. Кроме того, ещё очень много 
делегаций городов, которые на своём 
уровне приехали. Таким образом, мы 
так укрупнённо посчитали, получает-
ся, что активных участников с россий-
ской стороны около 2200 человек. Это и 

творческие коллективы, и молодёжь, и 
те, кто работает на «Ярмарке ремёсел».

Присутствуют все наши регионы во 
главе с председателями облисполкомов 
(мы их тоже называем губернаторами), 
председатели областных советов и Мин-
ского городского совета. Спасибо всем 
за участие.

Сегодня действительно замечатель-
ный день, финальный день. Сегодня у 
нас в пленарном заседании, в первой 
его части принимают участие главы 
государств: Президент Российской Фе-
дерации – уважаемый Владимир Влади-
мирович Путин и Президент Республи-
ки Беларусь – уважаемый Александр 
Григорьевич Лукашенко. Их прибытие 

ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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ожидается к нам во Дворец культуры 
области, где будет проходить пленар-
ное заседание, около 11 часов. Поэтому 
по регламенту мы работаем в течение 
часа. Обменяемся напрямую мнени-
ями, какими-то пожеланиями. Будем 
участниками подписания ряда согла-
шений между регионами. И есть ещё 
межправительственные соглашения. И 
после этого будем перемещаться туда, 
во дворец, для того чтобы приветство-
вать глав государств. 

Мы с Валентиной Ивановной стара-
лись, чтобы все ваши ожидания от фо-
рума оправдались.

В.И. МАТВИЕНКО, Председатель Со-
вета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Пятый раз мы собираемся на такой 
форум. Он стал самым представитель-
ным за все эти годы. Наверное, не пото-
му, что это такой мини-юбилей – пять 
лет, а, наверное, потому, что форум уже 
заявил о себе за эти годы, показал свою 
эффективность. И я искренне рада та-
кой заинтересованности руководите-
лей регионов, как с белорусской, так и с 
российской стороны, стремлению встре-
чаться, обсуждать развитие и расшире-
ние нашего сотрудничества, находить 
новые идеи, новые проекты.

В этой аудитории нет необходимости 
говорить о значимости нашего Союзно-
го государства, о той крепкой дружбе, о 
тех выгодных отношениях сотрудниче-
ства, партнёрства на всех уровнях, ко-
торые укрепляют и Беларусь, и Россию, 

которые укрепляют наше Союзное госу-
дарство и делают нас более мощными, 
особенно в то сложное время, в кото-
ром мы находимся. Нужно, конечно же, 
объединять усилия и рука об руку пре-
одолевать те проблемы, которые есть, и 
работать во благо наших стран, наших 
народов. Вы это хорошо понимаете. 

И сегодня мы договорились, по тради-
ции уже, провести такую встречу с руко-
водителями регионов. Я думаю, не нуж-
но никаких заготовленных речей. Нужен 
просто живой обмен мнениями: что ме-
шает, в чём надо помочь. 

Может быть, надо дополнительно гар-
монизировать законодательство и в Рос-
сии, и в Белоруссии, касающееся межре-
гионального сотрудничества. Вы знаете, 
что по инициативе Совета Федерации 
уже принят закон о приграничном со-
трудничестве. Он создал правовые ус-
ловия для дальнейшего развития взаи-
модействия приграничных территорий. 
Но, возможно, вы считаете нужным ещё 
на что-то обратить внимание законода-
телей как Белоруссии, так и России. 

Второе. Уже накопился большой опыт 
взаимодействия. Он разный. В ряде ре-
гионов, я не буду их все перечислять, 
созданы российско-белорусские деловые 
советы. Очень эффективный механизм. 
Где-то созданы рабочие группы. Неваж-
но, как это называется, важно, чтобы те 
соглашения, договоры, которые ранее 
были подписаны, которые будут сегод-
ня подписаны и таким образом расши-
рят договорно-правовую базу, чтобы они 
были наполнены конкретным содержа-

нием и чтобы были реальные механиз-
мы реализации тех договорённостей, 
которые достигаются. 

Коллеги, время меморандумов ради 
меморандумов, договоров ради догово-
ров, чтобы галочку поставить, это время 
прошло. Не надо на это тратить время и 
усилия. Никто за это не похвалит. А вот 
конкретные результаты сотрудничества, 
поиск новых форм взаимодействия – это 
заслуживает слов благодарности. И вы 
будете вносить реальный вклад в разви-
тие нашего Союзного государства. 

Ещё одна просьба. Я знаю, как заняты 
губернаторы, как много у них задач, ка-
кие у них приоритеты. Действительно, 
это так. Не знаешь порой, за что схва-
титься. Но я бы очень просила вас лично, 
российских губернаторов в первую оче-
редь, чтобы вопросы российско-белорус-
ского сотрудничества были для вас лич-
ным приоритетом, чтобы они были у вас 
всегда на столе и вы начинали рабочий 
день с этих вопросов и заканчивали ими. 
Чрезвычайно важно не только экономи-
ческое сотрудничество, но и гуманитар-
ные связи, человеческие связи. 

Коллеги, вчера я коротко сказала, что 
желающих расшатать нашу вековую 
связь очень много. И мы должны беречь 
всё то, что нам досталось. Мы должны 
охранять наследие российско-белорус-
ской дружбы, братство, которое сложи-
лось. Если первое лицо не уделяет вни-
мания той или иной проблеме, она будет 
решаться, – лучше, хуже, но не так, как 
хотелось бы. Поэтому прошу вас, что-
бы российско-белорусские отношения 
были под вашим личным контролем. 
Собственно, Михаил Владимирович уже 
об этом сказал, пример нам показывают 
президенты наших государств. И регу-
лярность их встреч на высшем уровне, 
и контакты, и развитие отношений пра-
вительств, парламентов. Но внимание к 
форуму регионов со стороны глав госу-
дарств – это, коллеги, о многом говорит. 
Это уже априори ставит перед вами за-
дачу так же приоритетно, как и главы 
государств, относиться к укреплению 
нашего сотрудничества. 

Пусть это вам не покажется пафосны-
ми словами. По своему опыту знаю: если 
первое лицо держит ситуацию под кон-
тролем, процесс идёт быстро, активно, 
эффективно. Как только руку снимешь 
с пульса, всё начинает пробуксовывать. 
Вот давайте, чтобы российско-белорус-
ские отношения никогда у нас с вами не 
пробуксовывали. 

Действительно, у нас 80 субъектов 
имеют те или иные виды сотрудничества 
с регионами Белоруссии. Я бы просила 
белорусских коллег обратить внимание 
на развитие сотрудничества с Крымом 
и Севастополем. Мы построили Крым-
ский мост. У нас теперь прямое сообще-
ние. И, конечно же, и ваши продукты 
питания, и другие товары, они бы были 
востребованы в Крыму и Севастополе. 
Тем более, ещё раз говорю, что выстро-
ена, наконец, логистика, полуостров не 
является оторванным. Просила бы вас 
обратить внимание на эти два субъекта. 
Мы заинтересованы в том, чтобы и они 
включились в процесс российско-бело-
русского сотрудничества. 

Сегодня мы и в рамках нашей встречи 
подпишем ещё ряд соглашений. Ряд со-
глашений также будет подписан после 
первой части пленарного заседания. 
Но сегодня нужен не только количе-
ственный подсчёт договорённостей: он 
уже зашкаливает, он уже хороший. Мы 
хотим со следующего форума перейти 
уже к оценке качественного, содержа-
тельного наполнения такого сотрудни-
чества и его результатов. И придумаем 
некий формат отчётов: как мы прожили 
вместе этот год, что мы сделали, что из-
менилось, для того чтобы и другие субъ-
екты, председатели облисполкомов Бе-
лоруссии, они тоже могли знать о том 
позитивном опыте, который накоплен 
в рамках этого взаимодействия. 

Я бы на этом завершила. Хотя мы все 
в галстуках, потому что торжественный 
день, давайте по содержанию проведём 
встречу без галстуков, что называется: 
свободный микрофон, свободные вы-
ступления, пожелания, любые предло-
жения. Мы здесь во главе стола не пото-
му, что мы начальники большие, а для 
того, чтобы записать все ваши пожела-
ния и потом реализовать их на уровне 
парламентов России и Беларуси. Спаси-
бо, коллеги. 

Ещё обратите внимание, сколько прес-
сы интересуется российско-белорусским 
форумом регионов. Тоже небывалая 
история, чтобы столько камер, столь-
ко фотографов. Надеюсь, будет и каче-
ственное, объективное освещение ре-
зультатов. Спасибо. 

Д.И. ХАРИТОНЧИК, председатель 
Могилёвского областного Совета 
депутатов.

В разное время на территории Моги-
лёвщины принимались судьбоносные 
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решения для России, и один из таких пе-
риодов – это время, когда в городе Мо-
гилёве находилась Ставка императора 
Николая II. 

Мы сделали небольшую подборку ар-
хивных документов, очень интересных 
архивных документов, которые связаны 
с этим периодом. Разрешите мне вру-
чить её Вам, Валентина Ивановна, на 
память, потому что здесь есть некоторые 
архивные документы, которые действи-
тельно имеют уникальную историю, и 
других таких нигде нет.

Ю.А. БЕРГ, губернатор Оренбургской 
области.

Хотел бы поздравить всех с 5-летием 
форума. Мы в течение пяти лет обща-
лись, нам есть что сказать, подвести 
итоги за время нашей работы. Хотелось 
бы выразить слова благодарности бе-
лорусским коллегам, нашим друзьям, 
с кем мы работаем. В первую очередь – 
Гомельской области, Дворнику Влади-
миру Андреевичу. Знаю, что сегодня бу-
дут подписаны соглашения и с другими 
территориями. 

Что мы уже сделали? Есть успехи в об-
ласти строительства: наше предприятие 
открыло здесь свой филиал, который 
успешно работает. И вчера мы вместе с 
первым заместителем Министра строи-
тельства Республики Беларусь подводи-
ли итоги. Вчера мы обсудили и подвели 
итоги сотрудничества с «Гомсельма-
шем», с МТЗ, и эта работа будет продол-
жена. Мы обсуждали перспективы с ком-
панией «РуссНефть», которая сегодня 

работает у вас здесь. Мы продолжаем со-
трудничать с БелАЗом (БелАЗ и «Ураль-
ская сталь», «Металлинвест», «ОХМК»). 
В общем-то, работа интересная. 

Я уж не говорю о том, сколько раз куль-
турные делегации и руководители Го-
мельщины были у нас в области, а мы 
были в Гомельской области, в Минске. 

В развитии реабилитационного про-
екта «Солёные озера», который мы де-
монстрировали и в Совете Федерации, 
используем опыт наших белорусских 
друзей: сейчас делаем так, чтобы была 
возможность использовать соляные 
шахты в качестве лечебных, как у них. 
У них единственных на постсоветском 
пространстве осталось это, когда более 
1,5 тысячи человек в сутки там, в соля-
ных шахтах, бывают и оздоравливаются. 

Мы учимся друг у друга. Вообще хочу 
сказать, что у нас впереди много инте-
ресного. Владимир Андреевич Дворник, 
председатель Гомельского облисполко-
ма, сейчас перед началом мне сказал, 
что зимой обязательно приедет в Орен-
бургскую область. Каждая такая встре-
ча даёт толчок нашим отношениям, 
и самое главное ещё, что в ходе таких 
встреч общаются люди. А отношение у 
людей доброе, душевное, я думаю, это 
самое важное.

О.А. КУВШИННИКОВ, губернатор Во-
логодской области.

Если мы говорим о реальном импорто-
замещении, то нам надо быть более на-
стойчивыми в реализации совместных 
проектов. Я хотел бы остановиться на 

такой очевидной вещи, как совместное 
производство тракторов белорусской 
компании МТЗ и нашего Череповецкого 
литейно-механического завода, на базе 
которого и собираются тракторы МТЗ. 

На Третьем форуме регионов Белару-
си и России я перед двумя президентами 
выступил и сказал, что мы готовы соз-
дать совместный союзный трактор (мы 
назвали этот проект «Союзный трак-
тор») и приступить к его реализации. 
Докладываю вам, что к концу года мы 
выйдем на рекордный объём производ-
ства союзного трактора – 2 тыс. единиц. 
Потребность российского рынка – до 
40 тыс. единиц в год. На сегодняшний 
день потребность как никогда велика, 
но нам надо сделать всё возможное, для 
того чтобы «Союзный трактор» получил 
все меры государственной поддержки 
по линии Минпромторга Российской 
Федерации. Посмотрите, что работает 
на наших полях: John Deere, Versatile, 
Zetor, Ferguson – большинство из них 
получают меры государственной под-
держки по линии Минпромторга. Наш 
«Союзный трактор» этих мер не получа-
ет. Поэтому я предлагаю сегодня прото-
кольно отметить, что нам необходимо, 
чтобы наш «Союзный трактор» получил 
меры господдержки по постановлениям 
Правительства Российской Федерации 
№ 719 и № 1432. Мы готовы в Вологод-
ской области увеличить производствен-
ный объём тракторов до 6 тысяч в год, то 
есть в три раза, если получим меры госу-
дарственной поддержки. Мы должны на 
наши поля выпустить союзный трактор, 
трактор «Беларус», и мы к этой работе 
готовы. Прошу поддержать.

В.Ю. ГОЛУБЕВ, губернатор Ростов-
ской области.

У нашего региона – хорошая история 
сотрудничества, партнёрских отноше-
ний с коллегами из Беларуси. 16 лет 
назад был подписан первый договор о 
сотрудничестве, в 2012 году мы его об-
новили. Регулярно бываем в республи-
ке, принимаем белорусские делегации 
в Ростовской области, поддерживаем 
молодёжный форум «Молодёжь – за Со-
юзное государство», который регулярно 
проходит в Ростове-на-Дону. 

Все наши соглашения и меморандумы 
сегодня конкретизированы и реально 
исполняются. Например, какое-то вре-
мя назад мы договорились о том, чтобы 
появился прямой авиарейс из Ростова 
в Беларусь. И он появился в апреле те-

кущего года, Ростов – Минск. Маршрут 
востребован, люди с удовольствием им 
пользуются. 

В преддверии чемпионата мира по 
футболу делегация области посетила 
Беларусь. Александр Григорьевич Лу-
кашенко нас принял, мы поговорили и 
решили несколько вопросов, которые 
тоже реализованы. Так, мы закупили по-
рядка 100 автобусов белорусского про-
изводства, которые сегодня работают в 
Ростове. Продолжение реализации тех 
договорённостей сегодня – включение 
Могилёвского завода по производству 
лифтов в областную программу замены 
лифтового оборудования в жилом фон-
де, рассчитанную на пять лет. Они будут 
поставлять свою продукцию. 

Вообще соглашение о сотрудничестве, 
на мой взгляд, носит конкретный харак-
тер тогда, когда встречи руководителей 
регионов, представителей правительств 
России и Беларуси сопровождаются по-
стоянными контактами и так называе-
мыми бизнес-миссиями. 

То есть принципиальная задача состо-
ит в том, что после заключения соглаше-
ния и общения руководителей бизнес 
должен взаимодействовать, и тогда кон-
кретика становится очевидной.

Вчера я встретился здесь с Михаилом 
Ивановичем Русым – Заместителем Пре-
мьер-министра Республики Беларусь, 
мы с ним наметили договорённости на 
будущее. Договорились о встрече уже в 
ноябре в Ростове в присутствии не толь-
ко руководителей, представителей реги-
онов Беларуси, но и наших бизнесменов.

Такие контакты носят очень плодот-
ворный характер. Учитывая, что Ростов-
ская область – диверсифицированный 
регион (у нас сегодня 3800 предприятий 
обеспечивают 86 процентов валового 
регионального продукта), линейка воз-
можностей очень широкая. Поэтому я 
руководителям и моим коллегам пред-
лагаю этим активно воспользовать-
ся. Мы создадим все условия для того, 
чтобы контакты носили плодотворный 
характер.

И на самом деле вопрос – на контроле 
у губернатора, если речь идёт об отно-
шениях с Беларусью.

В.А. ДВОРНИК, председатель Гомель-
ского областного Совета депутатов.

Мне сегодня очень приятно видеть вас 
всех в этом зале и на территории Респу-
блики Беларусь. Поверьте, межрегио-
нальное сотрудничество дорогого стоит, 
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я вижу на протяжении последних лет, 
как оно растёт и что мы от этого имеем.

Здесь уже коллеги говорили, что 
когда губернаторы знают друг друга в 
лицо, конечно, к межрегиональному 
сотрудничеству тянется и бизнес, ко-
торый получает поддержку с опреде-
лённой стороны, потому что он имеет 
возможность зайти к нам, мы имеем 
возможность поговорить с губернато-
ром, найти то или иное понимание в 
решении какого-то вопроса.

И мне очень приятно сегодня назвать 
некоторые цифры. Товарооборот на-
шей области с Российской Федерацией 
за прошлый год составил более 5 млрд. 
долларов. В этом году на данный мо-
мент мы имеем к той цифре ещё 140 
процентов. Это говорит о том, что дей-
ствительно дружеские отношения соз-
дают предпосылку для развития реаль-
ного сектора экономики. Мы вам за это 
очень благодарны.

Я хочу отметить, что на территории 
области на сегодняшний день работа-
ют 400 предприятий с российским ка-
питалом. Это для нас значимое число, 
которое означает рабочие места, нало-
ги и так далее, и так далее. За прошлый 
год появилось 32 новых предприятия с 
российским капиталом, в этом году на 
данный момент – ещё  18. 

Поэтому, поверьте, мы любому ин-
вестору создаём все благоприятные 
условия, ведём их, контролируем, 
обеспечиваем всё необходимое для 
того, чтобы они развивались на нашей 
территории.

Мне приятно сказать слова благо-
дарности Брянской области, которая 
находится рядом, и у нас уже дей-
ствительно сложились такие искрен-
не братские отношения, которые пе-
реросли уже давно в такие близкие 
отношения.

Ни один праздник не проходит без 
участия губернатора с одной стороны 
и с другой. Приятно, что с каждым го-
дом растёт товарооборот. 

Мы – руководители регионов, для нас 
важен товарооборот, который сегодня 
показывает, как мы работаем.

И очень важны дружеские связи в 
сфере культуры, образования, спорта 
и так далее. Это всё то, что сегодня до-
полняет наши экономические отноше-
ния. Ещё раз спасибо.

Мы всегда рады вас видеть на нашей 
территории, и поверьте, для нас это до-
рогого стоит.

И.В. ВАСИЛЬЕВ, губернатор Киров-
ской области.

Вчера в рамках форума была очень ин-
тересная сессия, посвящённая цифровой 
экономике. И я с огромным удовольстви-
ем прослушал доклад белорусской сторо-
ны о тех успехах, которые здесь есть в об-
ласти телемедицины и развития именно 
цифровой медицины. И мне кажется, что 
это одно из направлений, на котором мы 
могли бы достаточно быстро иметь успех, 
поскольку почти в каждом регионе – как 
Белоруссии, так и России – есть доста-
точно серьёзные медицинские центры, 
которые оказывают помощь населению.

Благодаря цифровизации в сфере здра-
воохранения, истории болезней, карты 
пациентов, они доступны для консуль-
таций в том числе и с белорусскими кол-
легами, и с российскими. И это как раз 
втягивает в интеграцию не только про-
мышленные предприятия, но и непо-
средственно население, которое имеет 
возможность получить вовремя квалифи-
цированную консультацию узкого специ-
алиста, направление на должное лечение.

И мы вчера уже с Министерством здра-
воохранения Беларуси договорились о 
том, что начинаем эту работу и привле-
каем к ней наши серьёзные медицинские 
центры. Один из них известен практиче-
ски на весь мир – это центр травматоло-
гии, ортопедии и нейрохирургии. В Ки-
ров приезжают лечиться люди из более 
30 стран мира. 

Я хотел бы обратить внимание коллег 
на эту возможность, потому что это как 
раз абсолютно реальное сотрудничество, 
которое даёт гражданам возможность по-
лучить качественные недорогие услуги 
в сфере медицины. Плюс – это реальный 
вклад в развитие того, что мы называем 
«цифровая экономика», не всегда, мо-
жет быть, понимая, в каком направлении 
нужно двигаться.

Огромное спасибо за то, что такие сек-
ции проходят. Я надеюсь, что на будущий 
год мы уже сумеем обменяться результа-
тами работы по этому направлению.

В.И. МАТВИЕНКО.
Спасибо, Игорь Владимирович. Я 

рада, что на полях форума проходят 
контакты с Правительством Беларуси, 
естественно, с губернаторами. Может 
быть, мы даже не представляем всего 
объёма этих контактов, складывающих-
ся договорённостей и намечающихся 
результатов, которые берут начало в эти 
дни здесь, и это здорово, это правильно.

А.С. ЦЫДЕНОВ, Глава Республики 
Бурятия.

От Беларуси до Бурятии достаточно да-
леко – грубо говоря, 7 тыс. километров, 
но у нас в этом году очень хорошая дина-
мика взаимоотношений. В Бурятии про-
шёл межгосударственный совет по на-
учно-техническому и инновационному 
развитию России и Беларуси. Мы провели 
туристический форум по развитию сель-
ского туризма, где Беларусь представля-
ла свой опыт развития именно сельского 
туризма, который на самом деле один из 
передовых в мире. В этом году у нас вырос 
товарооборот – в пять раз по сравнению 
с прошлым годом. Пусть в абсолютных 
цифрах пока не так много, но главное – 
динамика. Это в первую очередь маши-
ностроение, сельское хозяйство.

В Бурятии – крупнейший угольный раз-
рез в стране, и продукция «БелАЗа» там 
постоянно представлена. С нашей сторо-
ны – это поставки авиационной техники, 
вертолётов, запчастей, деталей, но у нас 
ещё и международная интеграция. В Бу-
рятии начинается российский участок 
Шёлкового пути, а в Бресте он выходит 
уже в Европу. Поскольку предстоит крат-
но увеличить транзитные перевозки, у 
нас должно быть как раз полное взаимо-
действие и сотрудничество по развитию 
транспортной инфраструктуры, по орга-
низации таможенных и иных процедур, 
по всему спектру проблем, связанных с 
увеличением транзитных перевозок на 
направлении Европа – Азия. 

Так что с коллегами у нас очень тесный 
контакт. И хотя мы далеко, мы всё ближе 
и всё теснее общаемся.

Р.Б. ТЕМРЕЗОВ, Глава Карачаево-Чер-
кесской Республики.

В продолжение слов о том, что 
должны быть личные контакты меж-
ду нашими людьми, гражданами, 
хочу напомнить, что чуть меньше 
двух лет осталось до празднования 
75-летия Великой Победы. Вы зна-
ете, я сегодня после пленарного за-
седания, после всех встреч хотел бы 
доехать до деревни Осман-Касаево, 
названной в честь Османа Касаева 
– Героя Советского Союза, выходца 
из Карачаево-Черкессии. Это здесь, 
в Могилёвской области, недалеко, в 
30 километрах.

В регионах России живёт много лю-
дей, чьи родственники погибли здесь, 
в Белоруссии, защищая нашу общую 
страну от фашизма. 

Мы могли бы помочь им сюда 
приехать.

Вот этот обмен в преддверии празд-
нования 75-летия Победы, мне кажет-
ся, был бы очень важен, потому что 
очень много представителей нынеш-
ней Российской Федерации погибли на 
фронтах, на белорусской земле, точно 
так же, как и белорусы погибали, от-
стаивая честь одной большой страны. 
Мне кажется, вот к этим мероприяти-
ям, связанным с 75-летием Победы, 
мы должны совместно подготовиться.

В.И. МАТВИЕНКО.
Спасибо, Рашид Бориспиевич.
Это очень хорошая идея. Мы над ней 

поработаем с Михаилом Владимирови-
чем, подумаем, как её формализовать.
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Ф.Х. МУХАМЕТШИН, председатель 
Государственного Совета Республи-
ки Татарстан.

Я тоже хочу поприветствовать этот 
форум, его участников и организато-
ров от имени нашей Республики Татар-
стан, у которой давние, очень крепкие 
и нарастающие связи с коллегами из 
Белоруссии.

Если говорить об экономике, то в 2017 
году торговый оборот всех наших това-
ропроизводителей и белорусских коллег 
достиг 1 млрд. долларов. Мы очень мно-
го покупаем в Белоруссии тракторов «Бе-
ларус», «Полесье», посевной и убороч-
ной техники. И в шутку, и всерьёз у нас 
в Татарстане говорят: «Беларус» – такой 
востребованный трактор: всю неделю 
на полевых работах работает, а по вы-
ходным и праздничным дням – на нём 
на свадьбу и к друзьям». 

Я думаю, что крепнуть будут год от года 
эти связи, потому что вот этот форум ста-
бильный, который регулярно собирает 
нас здесь, он укрепляет наши контакты, 
появляются новые знакомства.

Валентина Ивановна, отвечая на Ваш 
посыл о том, что не только хозяйствен-
ные связи надо укреплять, – мы в этом 
году в июне впервые провели дни куль-
туры Республики Татарстан в Республи-
ке Беларусь с приглашением огромного 
количества артистов, оркестров наших. 
Вообще это был шикарный праздник. 
Собралось много людей. И сегодня мы 
уже договорились, что ответный визит 
белорусской культурной делегации со-
стоится в 2019 году. 

Ещё одно важно. Вот такое укрепле-
ние связей, увеличение объёма това-
рооборота между нашей республикой 
и коллегами из Белоруссии позволило 
нам открыть официальные торговые 
представительства: торгово-экономи-
ческое представительство Республики 
Беларусь открыто в Казани, и наш торг-
пред в соответствии с постановлением 
правительства Республики Татарстан 
работает здесь. Они оба очень много 
работают в части установления новых 
и новых контактов, в том числе и здесь, 
на форуме.

Я хочу отдать должное находящим-
ся в президиуме руководителям палат 
парламентов обоих наших государств, 
их позиции. Их сближение подтягива-
ет нас к тому, чтобы и наши контакты 
с братской республикой становились 
с каждым годом крепче и шире. Успе-
хов нам.

Н.В. КОМАРОВА, губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа.

Я постараюсь разбить стереотипы о на-
шем регионе. С гордостью всегда говорю 
о том, что я представляю регион нефте-
газодобытчиков. Мы это умеем делать 
профессионально. В то же время мы стре-
мимся диверсифицировать экономику.

Я сейчас упомяну только об одном про-
екте в области IT-технологий. Мы регу-
лярно проводим цифровые форумы, и 
второй год Республика Беларусь присы-
лает одну из самых многочисленных де-
легаций, и эксперты из Белоруссии поль-
зуются большим успехом у участников 
форума. Это первое.

Второе. На российском конкурсе хоро-
шо зарекомендовал себя наш IT-продукт 
«Помогуша», основанный на нейрон-
ных сетях. Его задача – оказание госу-
дарственных услуг. Очень прогрессив-
ная тема. «Помогуша» охватывает пока 
шесть государственных услуг, она знает 
всё об этих услугах, больше, чем отдель-
ный чиновник, даже самый лучший, ра-
ботающий в этой сфере. И в этой связи 
мы с моим коллегой, губернатором Моги-
лёвской области, договорились совмест-
но разработать проект с использованием 
нейронных сетей в области здравоохра-
нения, направленный на лечение вну-
тренних органов человека. 

Поэтому, демонстрируя и представляя 
наши возможности в цифровой сфере, 
хочу заинтересовать вас достижениями, 
которые у нас есть, и сказать о том, что 
мы заинтересованы в новых знаниях и 
совместных усилиях в развитии цифро-
вой экономики. 

В.И. МАТВИЕНКО.
Я хочу ещё раз сказать огромные слова 

благодарности Совету Республики На-
ционального собрания Республики Бе-
ларусь, лично Михаилу Владимирови-
чу Мясниковичу, его команде за очень 
высокий уровень подготовки форума. Я 
думаю, вы в этом убедились. Наши кол-
леги очень постарались: традиционное 
гостеприимство, внимание, забота, но 
главное – высокий уровень – содержа-
тельный, организационный всего того, 
что происходит. И очень много нового 
появилось на пятом форуме благодаря 
нашим белорусским коллегам. 

Отдельно хочу слова благодарности 
сказать Марианне Акиндиновне Щёт-
киной и Юрию Леонидовичу Воробьёву. 
Юрий Леонидович Воробьёв, к сожале-
нию, не смог приехать из-за гриппа. Но 

это два наших реальных мотора, два че-
ловека, которые возглавляли всю эту ра-
бочую группу.

Я хочу поблагодарить председателей 
облисполкомов Белоруссии за ваше, 
знаете, не просто внимательное, забот-
ливое, но такое содержательное отно-
шение. То есть и вы, и мы хотим, чтобы 
был результат, чтобы не только любить, 
дружить и так далее. 

И хочу сказать огромные слова благо-
дарности губернаторам России. Колле-
ги, спасибо, что вы приехали, искрен-
не говорю. Это знак внимания к нашим 
коллегам-белорусам, это знак заинтере-
сованности российских регионов в том, 
чтобы развивать и углублять отношения. 
И, конечно же, когда участвуют главы 
регионов, председатели региональных 
парламентов – это другой уровень дис-
куссии, это другой уровень постановки 
вопроса. И это воленс-ноленс втягивает 
вас, реально лично вас в процесс россий-
ско-белорусского сотрудничества. 

Мы планировали провести следующий 
форум в Петербурге, но сейчас будем со-
ветоваться. Коллега Цыденов Алексей 
Самбуевич, Глава Бурятии, сказал: «А 
почему бы не провести у нас на Байка-
ле?» Очень хорошая идея, интересная. 
Давайте ещё подумаем, пока решение 
не принято.

Президент Республики Беларусь всег-
да уделяет внимание нашим российским 
делегациям, я это знаю. Когда приезжа-
ет губернатор, Александр Григорьевич 
всегда его принимает, если на месте. Я 
сама была в этом качестве, помню встре-
чу с ним. И это не просто знак уважения, 
а это всегда содержательный разговор 
и углубление понимания, что дальше 
делать на уровне той или иной области 
Белоруссии и России. Прошу Михаила 
Владимировича Мясниковича передать 
от всех губернаторов Российской Феде-
рации благодарность Александру Григо-
рьевичу Лукашенко за такое отношение.

Я поддерживаю бизнес-миссии. В 
принципе в рамках нашего форума есть 
представители бизнеса, и они сегод-
ня встречались на деловом совете. Но, 
может быть, стоит сделать это направ-
ление более мощным, более организо-
ванным, для того чтобы потом их мож-
но было послушать, какие у них есть 
замечания и предложения. 

Фарид Хайруллович Мухаметшин 
сказал о представительствах. У нас дей-
ствительно несколько субъектов Фе-
дерации открыли представительства 

в Белоруссии, и Белоруссия открыла 
свои представительства в субъектах 
Российской Федерации. 

Это хороший формат. Это, конечно, 
не посольства, боже упаси, это не по-
литические представительства, но это 
именно представительства для разви-
тия торгово-экономических связей. И 
такой формат как организационную 
структуру, мне кажется, можно было 
бы использовать.

Второе. Я хочу обратиться к губер-
наторам российским – главам субъ-
ектов Федерации. Вы знаете, что и по 
Конституции, и по нашему законода-
тельству, и с учётом последнего зако-
на о приграничном сотрудничестве 
вы имеете очень широкие полномо-
чия в развитии торгово-экономиче-
ского сотрудничества, гуманитарного 
сотрудничества со своими зарубеж-
ными партнёрами на региональном 
уровне. И здесь вы ни в чём не огра-
ничены, так что результат во многом 
зависит от вашей инициативы, от ва-
шего творчества, креатива, от поиска 
ниш для сотрудничества. Мы – феде-
ративное государство, и эти полно-
мочия – на уровне субъектов Федера-
ции. Используйте их, что называется, 
в полном объёме.

Ещё раз про то, что происходит «на 
полях» форума. Если считать, сколь-
ко за эти дни будет встреч, контактов, 
переговоров, общения, каких-то дого-
ворённостей, то, наверное, собьёмся 
со счёта. И в том числе поэтому этот 
форум так важен. И мы с Михаилом 
Владимирович Мясниковичем догово-
рились, что по линии верхних палат (а 
мы – палата регионов) будем все уси-
лия дальше прилагать, чтобы этот наш 
маховик раскручивался более мощно 
и более содержательно. Так что ещё 
раз всем огромное-огромное спасибо.

М.В. МЯСНИКОВИЧ.
Спасибо большое, Валентина Иванов-

на. Большое спасибо руководителям де-
легаций и регионов.

Белорусских губернаторов и председа-
телей областных советов тоже попрошу 
руководствоваться теми договорённо-
стями, которые у нас есть.

И сейчас мы будем присутствовать 
при подписании ряда очень серьёзных 
документов.

(Публикуется по материалам сте-
нограммы встречи.)
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ДОКУМЕНТЫ,

Во время церемонии подписания двусто-
ронних документов о межрегиональном 
сотрудничестве между регионами Белару-
си и России, которая проходила 11 октя-
бря 2018 года на встрече с председателем 
Могилёвского областного Совета депута-
тов Республики Беларусь Д.И. Харитончи-
ком, были подписаны:

Соглашение о сотрудничестве между 
Могилёвским областным Советом депу-
татов (Республика Беларусь) и Калинин-
градской областной Думой (Российская 
Федерация);

Соглашение между Могилёвским об-
ластным Советом депутатов (Республи-
ка Беларусь) и Самарской Губернской 
Думой (Российская Федерация) о сотруд-
ничестве и развитии взаимоотношений;

Соглашение о сотрудничестве между 
Могилёвским областным Советом де-
путатов (Республика Беларусь) и Смо-
ленской областной Думой (Российская 
Федерация).

В этот же день после проведения пято-
го заседания Межпарламентской комис-
сии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь и Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по межрегионально-
му сотрудничеству были подписаны:

Соглашение между Могилёвским об-
ластным исполнительным комитетом 
(Республика Беларусь) и правительством 

подписанные в рамках Пятого форума регионов Беларуси и 
России между Правительством Республики Беларусь, област-
ными исполнительными комитетами Республики Беларусь 
и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации 11–12 октября 2018 года в городе Могилёве

Новосибирской области (Российская Фе-
дерация) о сотрудничестве в торгово-эко-
номической, научно-технической и куль-
турной областях;

Соглашение о сотрудничестве и разви-
тии взаимоотношений между Могилёв-
ским областным Советом депутатов (Рес–
публика Беларусь) и Законодательным 
Собранием Краснодарского края (Россий-
ская Федерация);

Соглашение между Могилёвским об-
ластным Советом депутатов (Республика 
Беларусь) и Законодательным Собрани-
ем Калужской области (Российская Фе-
дерация) о сотрудничестве и развитии 
взаимоотношений;

Соглашение о сотрудничестве между 
Гродненским областным Советом депу-
татов (Республика Беларусь) и Калинин-
градской областной Думой (Российская 
Федерация);

Соглашение о сотрудничестве между Го-
мельским областным Советом депутатов 
(Республика Беларусь) и Законодатель-
ным Собранием Нижегородской области 
(Российская Федерация);

Протокол о намерениях по установле-
нию сотрудничества между Витебским 
областным Советом депутатов (Республи-
ка Беларусь) и Законодательным Собра-
нием Республики Карелия (Российская 
Федерация);

Соглашение о сотрудничестве между 
Минским городским Советом депутатов 
(Республика Беларусь) и Пермской го-
родской Думой (Российская Федерация);

Соглашение о сотрудничестве между го-
родом Могилёвом (Республика Беларусь) 
и городским округом Самара (Российская 
Федерация);

План мероприятий на 2018–2019 годы 
по реализации Соглашения о сотрудниче-
стве между Могилёвским городским ис-
полнительным комитетом (Могилёвская 
область, Республика Беларусь) и админи-
страцией города Вологды (Вологодская 
область, Российская Федерация);

План мероприятий на 2018–2020 годы 
по реализации Соглашения о сотрудни-
честве между Бобруйским районным ис-
полнительным комитетом Могилёвской 

области Республики Беларусь и Вологод-
ским муниципальным районом Вологод-
ской области Российской Федерации.

12 октября 2018 года в рамках встречи 
Председателя Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь 
М.В. Мясниковича и Председателя Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко 
с руководителями регионов Республики 
Беларусь и субъектов Российской Феде-
рации были подписаны:

Прогнозный баланс спроса и предложе-
ния Союзного государства на период до 
2019 года между Министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия Республи-
ки Беларусь и Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации по на-
правлениям «молоко и молокопродукты», 
«мясо и мясопродукты»;

Соглашение между Брестским област-
ным исполнительным комитетом (Рес–
публика Беларусь) и Правительством 
Республики Бурятия (Российская Феде-
рация) о сотрудничестве в торгово-эконо-
мической, научно-технической, социаль-
но-культурной и гуманитарной областях;

Соглашение между Гомельским област-
ным исполнительным комитетом (Респу-
блика Беларусь) и Правительством Респу-
блики Бурятия (Российская Федерация) о 
торгово-экономическом, научно-техни-
ческом, социально-культурном и гумани-
тарном сотрудничестве;

Соглашение между Гомельским област-
ным исполнительным комитетом (Респу-
блика Беларусь) и правительством Киров-
ской области (Российская Федерация) о 
торгово-экономическом, социально-куль-
турном и гуманитарном сотрудничестве;

Соглашение между Гомельским област-
ным исполнительным комитетом (Респу-
блика Беларусь) и правительством Самар-
ской области (Российская Федерация) об 
осуществлении международных и внеш-
неэкономических связей в торгово-эконо-
мической, научно-технической, социаль-
но-культурной и гуманитарной сферах.

В рамках пленарного заседания форума 
12 октября 2018 года были подписаны:

Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством 
Республики Алтай (Российская Федера-
ция) о сотрудничестве в торгово-эконо-
мической, научно-технической и соци-
ально-культурной сферах;

Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством 
Карачаево-Черкесской Республики (Рос-
сийская Федерация) о торгово-экономи-

ческом, научно-техническом, социальном 
и культурном сотрудничестве;

Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством 
Республики Марий Эл (Российская Феде-
рация) о торгово-экономическом, науч-
но-техническом, культурном и гумани-
тарном сотрудничестве;

Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством 
Республики Северная Осетия – Алания 
(Российская Федерация) о торгово-эко-
номическом, научно-техническом и соци-
ально-культурном сотрудничестве;

Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и правительством 
Воронежской области (Российская Феде-
рация) о торгово-экономическом, науч-
но-техническом, гуманитарном и куль-
турном сотрудничестве;

Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и правительством 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (Российская Федерация) о со-
трудничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, культурной и гума-
нитарной сферах;

Соглашение между Могилёвским об-
ластным исполнительным комитетом 
(Республика Беларусь) и правительством 
Оренбургской области (Российская Феде-
рация) об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей в сфере 
торгово-экономического, научно-техни-
ческого и гуманитарного сотрудничества;

Соглашение о сотрудничестве между 
Гомельским областным Советом депута-
тов (Республика Беларусь) и Законода-
тельным Собранием Кировской области 
(Российская Федерация).

Всего на 4 вышеуказанных площадках 
форума было подписано 26 документов.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПЯТОГО ФОРУМА РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ
12 октября 2018 года                                                              город Могилёв

При участии Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина в Могилёве 11–12 октября 
2018 года состоялся Пятый форум регионов Беларуси и России на тему 
«Приоритетные направления развития регионального сотрудничества 
как ключевого фактора интеграции и союзного строительства».

Организаторами мероприятия выступили Совет Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь и Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Участники форума – представители Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, республиканских органов государственного 
управления Республики Беларусь, федеральных органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов местного управления и са-
моуправления административно-территориальных единиц Республики 
Беларусь, органов законодательной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, деловых кругов, общественности двух стран – 
отметили, что крепкие межрегиональные связи позволяют эффективно 
использовать и развивать имеющийся потенциал взаимовыгодного со-
трудничества двух стран.

Договорно-правовая база российско-белорусского регионального со-
трудничества насчитывает более 350 соглашений, заключённых в торго-
во-экономической, научно-технической и культурной сферах. Контакты 
устанавливаются не только между регионами и городами, но и между 
предприятиями, что способствует построению долгосрочных отношений 

и реализации совместных инвестиционных проектов. Налажено сотруд-
ничество Совета по взаимодействию органов местного самоуправления 
при Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь и 
Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

Большую роль в активизации таких связей и контактов играет форум 
регионов Беларуси и России, который стал ключевым проектом регио-
нального взаимодействия, уникальной площадкой для совместной вы-
работки решений, направленных на дальнейшее углубление интеграции 
в рамках Союзного государства.

Ежегодное проведение форумов подтверждает тесное взаимодействие 
Республики Беларусь и Российской Федерации как стратегических пар-
тнёров и ближайших союзников. Сотрудничество регионов стало на-
дёжным фундаментом развития союзной интеграции.

С учётом рекомендаций, принятых по итогам форумов, был реализован 
целый ряд совместных программ, направленных в том числе на иннова-
ционное развитие и модернизацию экономики, а также на налаживание 
региональных производственных связей и осуществление взаимовыгод-
ных проектов в сферах науки, культуры, спорта и туризма.

Заключены и реализуются соглашения о сотрудничестве между регио-
нальными подразделениями торгово-промышленных палат.

При проведении предыдущих форумов было заключено коммерче-
ских контрактов на сумму более 900 млн. долларов, подписано более 
130 соглашений и иных документов о сотрудничестве на центральном 
и региональных уровнях.

Подписан и реализуется Протокол о сотрудничестве между Союзом 
российских городов и Советом по взаимодействию органов местного 
самоуправления при Совете Республики Национального собрания Рес–
публики Беларусь.

Ведётся работа по формированию единого научно-технологического 
пространства Союзного государства на основе объединения и развития 
научно-технических потенциалов Беларуси и России. Крепнет межву-
зовское образовательное и научное сотрудничество. Учреждена премия 
Союзного государства в области науки и техники.

Впервые в истории Парламентского Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии состоялись инициированные в рамках Четвёртого форума регионов 
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России и Беларуси парламентские слушания, посвящённые вопросам 
сближения законодательства двух стран, проведён анализ созданной в 
рамках Союзного государства правовой базы, выявлены её недостатки, 
выработаны основные подходы к её совершенствованию. Ведётся под-
готовка проекта концепции сближения законодательства государств – 
участников Договора о создании Союзного государства, содержащей си-
стемные подходы к интеграции двух стран в правовой сфере.

Участники Пятого форума регионов Беларуси и России:
признают весомый вклад проведённых в рамках форумов меропри-

ятий в дело дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и 
консолидацию усилий в процессе союзного строительства государствен-
ных органов двух стран, представителей общественности, научной сфе-
ры, молодёжи,

рассматривают союзную интеграцию как средство повышения конку-
рентоспособности национальных экономик и жизненного уровня граж-
дан двух стран,

считают, что интеграционные процессы в Союзном государстве име-
ют значительный потенциал, который должен быть реализован с учётом 
уважения государственного суверенитета и соблюдения национальных 
интересов двух стран,

приветствуют усилия глав государств, направленные на решение ак-
туальных вопросов социально-экономического и политического взаи-
модействия двух стран в духе взаимовыгодного партнёрства,

признают большую роль межрегионального взаимодействия в по-
вышении результативности решения вопросов местного значения, 
эффективности региональных экономических звеньев, реализации 
на местном уровне Целей устойчивого развития ООН на 2016–2030 
годы,

полагают, что взаимодополняемость экономик двух стран и их реги-
онов позволит более полно раскрыть и повысить их экономический по-
тенциал, усилить сопротивляемость внешним вызовам,

учитывают, что некоторые вопросы двустороннего экономического 
сотрудничества рассматриваются с учётом обязательств, принятых го-
сударствами в рамках Евразийского экономического союза,

с удовлетворением отмечают, что в Союзном государстве обеспечива-
ются равные права граждан Беларуси и России в ключевых сферах жиз-
недеятельности (образование, медицинская помощь, трудоустройство, 
условия и оплата труда и другие). В то же время обращают внимание на 
то, что задача по формированию общего рынка в полной мере не реше-
на, из-за непринятия необходимых законодательных мер и недостатков 
правоприменительной практики в торгово-экономических отношениях 
сохраняются барьеры и ограничения доступа субъектов хозяйствования 
двух стран на рынки друг друга. Скорейшее решение обозначенных про-
блем требует активизации усилий государственных органов Беларуси 
и России (в том числе в рамках функционирующих межведомственных 
рабочих групп, коллегий министерств и в иных формах),

считают, что достигнута гармонизация отдельных сфер законодатель-
ства Беларуси и России. Имеется высокий потенциал его дальнейшего 
сближения, что будет способствовать формированию единого экономи-
ческого пространства. Эта деятельность должна осуществляться с учё-
том национальных интересов сторон и на основе выработки государ-
ственными органами двух стран единых методологических подходов,

отмечают высокий уровень двустороннего взаимодействия в инно-
вационной сфере и констатируют необходимость дальнейшего роста 
доли высокотехнологичных производств, включая создание современ-
ных совместных компаний, конкурентоспособных на мировых рынках,

признают, что в Беларуси и России накоплен положительный опыт 
реализации цифровых проектов, а данные в цифровой форме стано-
вятся ключевым фактором производства во всех сферах деятельности. 
При этом предлагается кооперация хозяйствующих субъектов Белару-

си и России на основе сквозных цифровых процессов и развития циф-
ровых активов как ключевой фактор экономического развития Союз-
ного государства,

отмечают, что в Союзном государстве налажено тесное взаимодей-
ствие национальных систем образования, и считают важным и акту-
альным подключение систем высшего образования к решению проблем 
интеллектуальной миграции, задач планирования подготовки кадров, в 
том числе высшей научной квалификации, с учётом долгосрочных пер-
спектив научно-технического прогресса,

признают высокий потенциал Парламентского Собрания Союза Бе-
ларуси и России, который может быть задействован:

в решении проблемных вопросов социально-экономического блока 
за счёт системного и регулярного взаимодействия с Постоянным Коми-
тетом Союзного государства, государственными органами Беларуси и 
России по всей тематике союзной повестки и вопросам её сопряжения 
с процессами евразийской интеграции,

в осуществлении мониторинга разрабатываемых в государствах – 
участниках Союзного государства проектов законодательных актов на 
предмет их соответствия международным обязательствам Беларуси и 
России, а также в реализации иных мер, упреждающих принятие нор-
мативных правовых актов, не отвечающих данным обязательствам, 
во внедрении механизмов обеспечения единой правоприменительной 
практики.

Для достижения обозначенных целей участники форума полагают 
необходимым: 

считать:
приоритетными вопросами союзного строительства:
обеспечение равных прав граждан во всех сферах жизнедеятельности;
формирование общего рынка и обеспечение равных условий для субъ-

ектов хозяйствования двух стран;
совершенствование форм регионального сотрудничества;
цифровизацию экономики двух стран;
активное вовлечение молодёжи в строительство Союзного государства;
приоритетными направлениями развития регионального 

сотрудничества:
совершенствование форм сотрудничества регионов, в том числе на со-

вместной площадке Совета по взаимодействию органов местного само-
управления при Совете Республики Национального собрания Республики 
Беларусь и Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, а также в рамках Меж-
парламентской комиссии Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по межрегиональному сотрудничеству;

расширение тематики межрегионального сотрудничества;
инициирование подготовки соответствующих межгосударственных 

программ в сфере регионального сотрудничества;
создание условий для эффективного сотрудничества в сфере цифро-

вой экономики на уровне регионов Беларуси и России, в том числе пу-
тём формирования благоприятной среды для внедрения региональных 
цифровых инициатив, общей информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, запуска прорывных цифровых проектов, укрепления 
сотрудничества городов и районов, а также российских и белорусских 
IT-компаний на рынках Беларуси, России и третьих стран;

укрепление региональных экономик за счёт реализации производ-
ственно-кооперационных проектов в машиностроении, деревообра-
ботке, пищевой, лёгкой промышленности, строительстве, обеспечения 
загрузки действующих предприятий путём создания и выполнения со-
вместных программ по импортозамещению, формирования межрегио–
нальных институтов развития инвестиционной направленности;

выработку разносторонних, взаимовыгодных и эффективных форм 
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межрегиональных связей в сфере агропромышленного производства, 
в том числе изучение и обмен опытом между регионами;

содействие устойчивому развитию сельских территорий;
проведение мероприятий (конкурсов, симпозиумов и других), на-

правленных на отбор и распространение лучших практик местного 
самоуправления;

работу по поддержанию в порядке мест захоронения жертв нацизма 
и фашизма, увековечению памяти о погибших при защите Отечества и 
сохранению памяти о жертвах Второй мировой войны, в том числе под-
держку работы молодёжных поисковых отрядов по установлению мест 
захоронений и имён погибших солдат;

распространение через средства массовой информации опыта межре-
гионального сотрудничества; публикацию материалов средств массовой 
информации Союзного государства в региональной прессе;

расширение практики побратимских связей между городами Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации;

повышение уровня информированности молодёжи по вопросам трудоу-
стройства, распространение в регионах опыта проведения «молодёжных стро-
ек», развитие студотрядовского движения в рамках Союзного государства;

факторами, значимыми для обеспечения национальной безопас-
ности Беларуси и России:

внедрение новейших технологий защиты информации для обеспече-
ния защиты национальных информационных пространств и обеспече-
ния международной информационной безопасности;

согласованные действия государств в области внешней политики;
формирование инновационных систем животноводства двух стран, соз-

дание единых специализированных селекционно-генетических центров;
рекомендовать:
Совету Республики Национального собрания Республики Беларусь 

и Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
уделять приоритетное внимание укреплению межрегиональных рос-

сийско-белорусских связей, способствовать налаживанию прямых кон-
тактов между регионами двух стран, поддерживать совместные регио-
нальные инициативы;

наращивать белорусско-российское парламентское взаимодействие в 
целях углубления сотрудничества Беларуси и России на центральном и 
региональном уровнях, в том числе предусмотрев возможность прове-
дения на регулярной основе совместных заседаний постоянных комис-
сий Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
и комитетов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации;

содействовать:
построению диверсифицированной интеллектуальной экономики на 

основе масштабной и системной модернизации производственного ба-
зиса, синергии экономических потенциалов двух стран, исключения 
внутренней конкуренции, привлечения прямых иностранных инвести-
ций, эффективной защиты права собственности;

улучшению условий жизнедеятельности граждан, укреплению атмос-
феры и инфраструктуры взаимного доверия;

способствовать расширению научно-экспертного диалога по актуаль-
ным вопросам развития Союзного государства и Евразийского экономи-
ческого союза, шире использовать потенциал Интеграционного клуба 
при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Российско-Белорусского экспертного клуба;

принимать меры по:
сближению национального законодательства Республики Беларусь и 

Российской Федерации, регламентирующего использование цифровых 
технологий, в целях создания единого правового пространства в сфере 
цифровой экономики с унификацией подходов к регулированию обра-
щения цифровых активов;

устранению цифрового неравенства регионов Республики Беларусь 
и Российской Федерации и созданию информационно-телекоммуни-
кационной инфраструктуры, доступной на всей территории Союзного 
государства;

содействовать достижению Целей устойчивого развития ООН на 2016–
2030 годы на центральном и региональном уровнях;

поддержать инициативу признания Организацией Объединённых На-
ций победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным насле-
дием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах – 
всемирным мемориалом;

оказывать всестороннюю поддержку деятельности Молодёжной пала-
ты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, совершен-
ствовать стиль и методы работы молодёжных парламентов;

осуществлять мониторинг выполнения положений настоящего Ито-
гового документа;

государственным органам Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации, а также органам местного самоуправления двух стран:

уделять особое внимание в своей деятельности реализации приори-
тетов союзного строительства и её сопряжению с приоритетными на-
правлениями развития регионального сотрудничества, определёнными 
в настоящем Итоговом документе;

формировать общие подходы к методам регулирования националь-
ных экономик;

продолжить работу по формированию единого экономического про-
странства Союзного государства посредством гармонизации требований 
к осуществлению хозяйственной деятельности с учётом национальных 
интересов государств, обеспечив  взаимодополняемость экономик стран 
и регионов путём проведения единой промышленной, агропромышлен-
ной и транспортной политики;

проработать вопросы равного доступа к участию в государственных 
программах России белорусских производителей (исполнителей) и в го-
сударственных программах Беларуси – российских; содействовать сопря-
жению указанных программ в контексте Союзного государства как еди-
ного инфраструктурного и социального пространства Беларуси и России;

направить усилия на устранение имеющихся проблем в обеспечении 
равных прав субъектов хозяйствования двух стран, снятие законода-
тельных и правоприменительных барьеров и ограничений во взаим-
ной торговле, инновационной и инвестиционной деятельности, уделив 
особое внимание таким мерам, сдерживающим формирование общего 
рынка, как:

возможность осуществления определённых видов деятельности толь-
ко национальными субъектами хозяйствования;

возможность получения разрешительных документов или субсидий 
только национальными субъектами хозяйствования;

запреты на поставки товаров (работ, услуг) нерезидентами;
национальные требования о локализации производства;
активизировать усилия по цифровой трансформации экономики 

обеих стран. Уделять особое внимание развитию цифрового потенци-
ала регионов, в частности за счёт внедрения и активного применения 
электронных сервисов в системе муниципального управления, жи-
лищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и 
общественного транспорта, обеспечивая за счёт этого равный доступ 
граждан к услугам в указанных сферах жизнедеятельности. Прорабо-
тать вопрос о цифровой интеграции Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации на принципах общности технологических платформ 
и стандартов, расширения взаимодействия при разработке программ-
ного обеспечения;

обеспечивать расширение номенклатуры поставляемых товаров, в 
том числе за счёт увеличения в двустороннем товарообороте доли вы-
сокотехнологичной и наукоёмкой продукции;
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активизировать совместные усилия, направленные на:
создание общего аграрного рынка Союзного государства как экономи-

ческой базы формирования и развития интегрированных белорусско-
российских структур в агропромышленном комплексе;

пресечение фактов недобросовестной конкуренции со стороны ино-
странных производителей на общем аграрном рынке Союзного госу-
дарства и Евразийского экономического союза, обеспечение беспрепят-
ственного транзита сельскохозяйственной продукции;

разработку системы машин для сельскохозяйственного производства 
как основы внедрения современных ресурсо- и энергосберегающих тех-
нологий в агропромышленном производстве;

проработать возможность создания межгосударственного интернет-
портала научно-технического и экономического сотрудничества;

организовать проведение Съезда творческой интеллигенции Союз-
ного государства;

содействовать расширению аудитории белорусских телеканалов на 
территории Российской Федерации и российских телеканалов на тер-
ритории Республики Беларусь, в том числе за счёт запуска высокорей-
тинговых медиапроектов, популяризирующих творчество талантливых 
детей и молодёжи двух стран;

в тесном взаимодействии с молодёжными общественными 
объединениями:

способствовать созданию привлекательных условий для закрепления 
молодёжи, усилению её приверженности целям и задачам союзного 
строительства, вовлечению молодых людей в процессы государствен-
ного управления и местного самоуправления;

оказывать поддержку предпринимательским инициативам молодё-
жи Беларуси и России, в том числе путём их финансирования за счёт 
средств Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций или по-
средством создания нового совместного венчурного фонда для финан-
сирования молодёжных проектов;

создать информационный портал Молодёжной палаты при Парла-
ментском Собрании Союза Беларуси и России;

рассмотреть возможность проведения на регулярной основе между-
народной молодёжной конференции по актуальным вопросам белорус-
ско-российского сотрудничества;

Постоянному Комитету Союзного государства:
содействовать привлечению учёных, экспертов-практиков для опре-

деления методологических подходов к процессу сближения законода-
тельства двух стран, анализа законодательства и практики его приме-
нения, выработки концептуальных предложений для государственных 
органов двух стран по направлениям унификации и гармонизации за-
конодательства в конкретных сферах отношений;

разработать Стратегию развития молодёжной интеграции Союзного 
государства (включая работу с талантливой и одарённой молодёжью) 
и обеспечить её реализацию, в том числе за счёт средств бюджета Со-
юзного государства, поддержать идею о разработке программы Со-
юзного государства по оказанию поддержки талантливой и одарённой 
молодёжи Беларуси и России;

учесть положения настоящего Итогового документа при доработке 
проекта Концепции сближения законодательства государств – участни-
ков Договора о создании Союзного государства, в том числе определении 
приоритетов союзного строительства в правовой сфере; 

Секретариату Парламентского Собрания Союза Беларуси и России
проработать вопросы использования в рамках Союзного государства 
потенциала модельного законотворчества.

Шестой форум регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональ-
ные связи как основа формирования единого культурного и гуманитар-
ного пространства народов Беларуси и России» провести в 2019 году в 
городе Санкт-Петербурге.
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