
В
е

ст
н

и
к

 С
о

в
е

та
 Ф

е
д

е
р

а
ц

и
и

 №
8

  2
0

19

IS
S

N
 1

8
1

3
-1

1
7

4

9
 7

7
1

8
1

3
 1

1
7

7
7

3
 >

№8/177 
(������	 2019 года)

ВЕСТНИК 
СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

���. 2 | Межрегиональные связи 
России и Беларуси укрепляют 
взаимопонимание и дружбу 
между братскими народами

���. 72 |  Итоговый документ 
Шестого форума регионов России 
и Беларуси

���. 22 | Каждый новый форум – 
это движение вперёд на пути союзного 
строительства

 
ШЕСТОЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ 

РОССИИ И БЕЛАРУСИ 



ШЕСТОЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

2
Межрегиональные связи России и Беларуси
укрепляют взаимопонимание и дружбу между 
братскими народами

20
Форум даёт возможность обсудить широкий круг 
вопросов, актуальных для граждан двух стран

22
Каждый новый форум – это движение вперёд на 
пути союзного строительства

58
Формирование единого культурного и 
гуманитарного пространства – стратегический 
вклад в будущее

70
Документы, подписанные в рамках Шестого форума 
регионов России и Беларуси между органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами власти муниципальных 
образований Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь, областными 
исполнительными комитетами и советами депутатов, 
органами власти городов и районов Республики 
Беларусь 17–18 июля 2019 года в городе Санкт-
Петербурге

72
Итоговый документ Шестого форума регионов 
России и  Беларуси 

В НОМЕРЕ

На первой странице обложки: 
Ш3456: ;6<=> <3?@6A6B 
Р644@@ @ Б3CD<=4@

  Журнал «Вестник Совета Федерации», 2019

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации  

Редакционный совет 
Председатель – В.И. МАТВИЕНКО

Заместители председателя
Н.В. ФЁДОРОВ, Ю.Л. ВОРОБЬЁВ, Г.Н. КАРЕЛОВА, 
А.А. ТУРЧАК, И.М.-С. УМАХАНОВ, Г.И. ГОЛОВ

Члены редакционного совета 
А.А. КЛИШАС, О.В. МЕЛЬНИЧЕНКО, В.Н. БОНДАРЕВ, 
К.И. КОСАЧЕВ, Н.А. ЖУРАВЛЁВ, А.В. КУТЕПОВ, А.П. МАЙОРОВ, 
В.В. РЯЗАНСКИЙ, Л.С. ГУМЕРОВА, В.С. ТИМЧЕНКО

Редакционная коллегия
Председатель – Г.И. ГОЛОВ

Заместители председателя
В.В. СЕМИКИН,
Н.В. ФОМЕНКО
           
Главный редактор 
Н.Ю. ШПАКОВ

 
Члены редакционной коллегии 
Е.В. ВОЛКОВА, Н.В. ГЕРАСИМОВА, Е.Ю. ЕГОРОВА, И.А. ЗОТОВ,
Ю.А. КАЛИНИЧЕНКО, А.Б. КОРЧАК, Н.П. КОСТЮЛИН, В.Д. КРИВОВ, 
С.М. КРУППО, В.С. КУЗЬМИН, С.В. КУЛАКОВ, П.А. КУЧЕРЕНКО, 
В.В. МАШКОВ, И.В. МИХАЛЁВ, М.О. ОРЛОВ, Н.В. ПАРУЗИН, 
А.В. ПЕТРЕНКО, В.В. ПОПОВ, Ю.В. ПРОСКУРЯКОВА, В.В. РАТНИКОВ, 
Е.П. ТАРАСОВА, Д.А. ТРЕФИЛОВ, А.Н. ТУЛАЕВ, Н.Т. УДАЛОВА, 
И.Н. ХАЛИМОН,  Л.А. ЩЕРБАКОВ, М.В. ЯКОВЛЕВА

Над номером работали
Редакторы С.Н. ДАВИДЕНКО, М.В. МЕРЗЛИКИНА 
Дизайн и вёрстка  Ю.Л. ЕГОРОВ
Спец. корр. В.А. СОКОЛОВ
Фото Н.А. БОЛЬШАКОВА, Д.К. ВЫШИНСКИЙ, Е.А. КРЫКАНОВ, 
В.С. ТАРАСОВ
Корректура  А.И. СИМАКОВА

Зарегистрирован Государственным  комитетом  
Российской  Федерации  по  печати
Регистрационное свидетельство № 017407 от  08.04.1998

Издатель – Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации
Адрес издателя: 
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 26
Адрес редакции: 
г. Москва, ул. Новый Арбат, 19
Тел. (495) 695-34-54
www.council.gov.ru

Подписано в печать 11.11.2019 
Формат 60х90/8. Усл. печ. л. 10. 
Печать цифровая. Тираж 1000 экз. 
Заказ № и-48

Отпечатано в полном соответствии с оригинал-макетом в 
отделе подготовки и тиражирования документов Управления 
информационных технологий и документооборота 
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

©



ШЕСТОЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

В345A@d С6B35D Ф3e3<Df@@ № 8 (6d5hj<k 2019 ?6eD)

2 3

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ 
СВЯЗИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

16–18 июля 2019 года в городе Санкт-Петербурге проходил Шестой фо-

рум регионов России и Беларуси, организаторами которого традиционно 

выступили верхние палаты национальных парламентов двух стран. Тема 

Форума в этом году – «Межрегиональные связи как основа формирова-

ния единого культурного и гуманитарного пространства народов России 

и Беларуси».

В этом масштабном событии вместе с российскими и белорусскими се-

наторами принимали участие главы ключевых министерств и ведомств 

двух стран, представительные делегации 56 субъектов Российской Феде-

рации и всех областей Республики Беларусь, представители российского 

и белорусского бизнеса, общественных и научных организаций, деятели 

культуры. В основных и сопутствующих мероприятиях Форума в течение 

трёх дней участвовало около тысячи человек, на нём было подписано бо-

лее 60 новых договорённостей о сотрудничестве.

В пленарном заседании Форума приняли участие и выступили Прези-

дент Российской Федерации В.В. Путин и Президент Республики Бела-

русь А.Г. Лукашенко.

В рамках Форума состоялась двусторонняя встреча Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матви-

енко и Председателя Совета Республики Национального собрания Респу-

блики Беларусь М.В. Мясниковича, а также их встреча с руководителями 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ре-

гионов Республики Беларусь, заседание Межпарламентской комиссии Со-

вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегио-

нальному сотрудничеству, расширенное заседание национальных деловых 

советов, Российско-Белорусский молодёжный форум.

Участники Форума активно работали в шести секциях: «Реализация со-

вместных молодёжных проектов Союзного государства», «Взаимодействие 

регионов России и Беларуси в создании общего информационного про-

странства в целях развития культурных и гуманитарных связей Союзного 

государства», «Культурно-гуманитарные проекты как связующее звено ду-

ховной жизни народов России и Беларуси», «Образовательное простран-

ство России и Беларуси: проекты и направления развития», «Туризм как 

драйвер экономического и культурного развития регионов России и Бе-

ларуси», «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов России 

и Беларуси как инструмент укрепления Союзного государства», а также 

экспертной сессии высокого уровня «Приоритеты развития Союзного го-

сударства». Участники секционных заседаний внесли большое число кон-

кретных предложений в проект итогового документа Форума.

УКРЕПЛЯЮТ 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 
И ДРУЖБУ МЕЖДУ 
БРАТСКИМИ НАРОДАМИ
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Межрегиональное сотрудни-
чество набирает обороты

В рамках Шестого форума регио-
нов России и Беларуси Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко и 
Председатель Совета Республики На-
ционального собрания Республики Бе-
ларусь М.В. Мясникович провели встречу 
с руководителями органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации и регионов Республики Беларусь.

В беседе приняли участие замести-
тель Председателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России, 
заместитель Председателя Совета Фе-
дерации Ю.Л. Воробьёв и заместитель 
Председателя Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России, замести-
тель Председателя Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь М.А. Щёткина.

«Межрегиональное сотрудничество 
России и Беларуси набирает обороты, – 
сказала В.И. Матвиенко. – Оно вносит 
очень большой вклад в расширение и 
углубление взаимодействия между на-
шими государствами, в развитие наше-
го Союзного государства».

По словам Председателя Совета Фе-
дерации, практически все субъекты 
Российской Федерации поддержива-
ют контакты с белорусскими региона-
ми. Результаты этого сотрудничества 
налицо. Вместе с тем В.И. Матвиенко 
обратила внимание на необходимость 
дальнейшего ускорения набранных 
темпов.

Председатель Совета Федерации 
напомнила о состоявшемся в рамках 
Шестого форума регионов России и 
Беларуси заседании Межпарламент-
ской комиссии Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и Совета Республики На-
ционального собрания Республики 
Беларусь по межрегиональному со-
трудничеству, в ходе которого, в том 
числе, были подведены итоги выпол-
нения решений предыдущего Пятого 
форума регионов Беларуси и России. 
«Многое сделано за прошедший год, – 
сказала В.И. Матвиенко. – Между фо-
румами идёт активная практическая 
работа по реализации достигнутых 
соглашений».

Касаясь тематики нынешнего фору-
ма, Председатель Совета Федерации 
подчеркнула важность гуманитарной 
составляющей российско-белорусско-
го взаимодействия для дальнейшего 
формирования Союзного государства. 
«Контакты в сфере образования, куль-
туры, здравоохранения формируют 
фундамент взаимопонимания, друж-
бы, единения», – отметила В.И. Мат-
виенко. В связи с этим она напомнила 
об организованном накануне VII Россий-
ско-Белорусском молодёжном форуме 
«Молодёжь – за Союзное государство». 
По её словам, молодые люди – актив-
ные сторонники дальнейшего углу-
бления интеграции между нашими 
странами, они будут продолжать на-
чатую работу.

Председатель Совета Республики 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь М.В. Мясникович побла-
годарил российскую сторону за орга-
низацию Шестого форума регионов 
России и Беларуси. Он отметил заин-
тересованную и активную позицию 
его участников. По его словам, фо-
рум состоялся как интеграционный 
проект, интерес к которому с каждым 
годом возрастает не только в рамках 
России и Беларуси, но и со стороны 
ряда государств СНГ, а также запад-
ноевропейских партнёров.

Председатель Витебского областного 
исполнительного комитета Н.Н. Шер-
стнёв в своём выступлении сообщил, 
что область работает практически со 
всеми регионами России по широко-
му спектру направлений: военно-про-
мышленный комплекс, нефтехими-
ческая промышленность, текстиль, 
продукты питания и другие. «На на-

ших дружеских взаимоотношениях 
выстраиваются и производственные 
связи наших предприятий», – сказал 
Н.Н. Шерстнёв, затронув вопросы со-
вместного развития льноводства, уве-
личения производства льноволокна.

Губернатор Новосибирской области 
А.А. Травников заявил, что для реги-
она сотрудничество с Беларусью – не 
только рост взаимного товарооборо-
та, экспорта. Перспективными явля-
ются совместные проекты, направ-
ленные на развитие кооперации в 
промышленности и науке, внедрение 
инноваций. Благодаря такому подходу 
деловые и дружеские отношения ста-
новятся крепче, создаётся задел на бу-
дущее. Губернатор также подчеркнул 
важность проведения совместных гу-
манитарных мероприятий в сферах 
культуры, образования, в том числе 
направленных на патриотическое вос-
питание молодёжи.

Председатель Калининградской об-
ластной Думы М.Э. Оргеева отметила, 
что отношения области с белорусски-
ми партнёрами динамично развива-
ются, в том числе с партнёрами из 
Гродненской, Минской, Брестской, 
Гомельской, Могилёвской областей. 
Важную роль в укреплении связей 
играет Совет по долгосрочному со-
трудничеству Калининградской об-
ласти с областями, министерствами 
и органами государственного управ-
ления Республики Беларусь.

В ходе встречи также выступили 
председатель Минского областного 
исполнительного комитета А.М. Иса-
ченко, губернатор Воронежской области 
А.В. Гусев, председатель Брестского об-
ластного Совета депутатов Ю.И. Нарке-
вич, губернатор Ростовской области 
В.Ю. Голубев, председатель Государ-
ственного Совета Республики Татар-
стан Ф.Х. Мухаметшин, председатель 
Гродненского областного Совета де-
путатов И.Г. Жук, председатель Зако-
нодательного Собрания Владимир-
ской области В.Н. Киселёв.

В рамках мероприятия состоялось 
подписание соглашений о сотрудни-
честве между субъектами Российской 
Федерации и регионами Республи-
ки Беларусь. В частности, подобные 
соглашения были заключены меж-
ду правительством Ставропольского 
края и Брестским областным испол-
нительным комитетом, правитель-
ством Воронежской области и Брест-

ским областным исполнительным 
комитетом, правительством Воро-
нежской области и Гродненским об-
ластным исполнительным комите-
том, правительством Оренбургской 
области и Минским областным испол-
нительным комитетом, администра-
цией Курской области и Витебским 
областным исполнительным коми-
тетом. Кроме того, были подписаны 
План мероприятий на 2019–2020 годы 
к Соглашению о сотрудничестве меж-
ду администрацией Курской области 
и Минским городским исполнитель-
ным комитетом, а также План меро-
приятий по реализации Соглашения 
между правительством Ленинград-
ской области и Могилёвским област-
ным исполнительным комитетом о 
сотрудничестве в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, социаль-
ной и культурной областях на 2019–
2021 годы.

Приоритеты развития Союз-
ного государства

В рамках Шестого форума регионов 
России и Беларуси состоялась эксперт-
ная сессия высокого уровня «Приори-
теты развития Союзного государства», 
организованная Интеграционным 
клубом при Председателе Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Ассоциацией 
внешнеполитических исследований 
имени А.А. Громыко и Российско-Бе-
лорусским экспертным клубом.
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Заместитель Председателя Сове-
та Федерации И.М.-С. Умаханов вы-
ступил модератором мероприятия 
от российской стороны. В своём вы-
ступлении заместитель Председателя 
Совета Федерации напомнил, что в 
этом году будет отмечаться 20-летие 
Договора о создании Союзного госу-
дарства. «Создание Союзного госу-
дарства стало прологом евразийской 
экономической интеграции, – сказал 
И.М.-С. Умаханов, – помогло создать 
прочную основу для формирования 
Евразийского экономического союза, 
который сегодня является ведущим 
интеграционным объединением на 
евразийском пространстве».

За это время удалось добиться зна-
чительных результатов: действуют 
220 межгосударственных и межпра-
вительственных соглашений, растёт 
объём товарооборота и взаимных ин-
вестиций, создано почти две с поло-
виной тысячи совместных предпри-
ятий. «Кроме этой статистики есть 
наше духовное единство, нравствен-
ное начало, – сказал И.М.-С. Умаха-
нов, – совместная борьба в Великой 
Отечественной войне, 75-летие По-
беды в которой мы будем отмечать в 
следующем году».

По словам И.М.-С. Умаханова, сессия 
такого формата даёт возможность об-
стоятельно обсудить чувствительные 
вопросы развития интеграции Рос-
сии и Беларуси. Тот уровень доверия, 
который существует между лидерами 
двух государств, позволяет об этом го-
ворить открыто и честно. Стремление 
найти правильный подход отвечает 
интересам народов обоих государств.

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по международным делам 
К.И. Косачев в своём выступлении 
отметил, что в настоящее время не-
обходимо заняться выстраиванием 
формата отношений Союзного госу-
дарства в увязке с развитием Евразий-
ского экономического союза, а также 
с проектом Большого Евразийского 
партнёрства.

По мнению сенатора, оптимальный 
вариант – когда наработки, которые 
достигаются в рамках Союзного го-
сударства, становятся локомотивом 
движения вперёд Евразийского эконо-
мического союза и других интеграци-
онных структур.

Председатель Постоянной комиссии 
Совета Республики по международ-

ным делам и национальной безопас-
ности С.К. Рахманов отметил, что пе-
ред Россией и Беларусью сейчас стоят 
вызовы экономического и технологи-
ческого толка. По его словам, необхо-
димо на практике достигнуть уско-
ренного экономического развития 
обеих стран, добиться инновацион-
ного роста в промышленности, совер-
шенствовать управление на государ-
ственном и корпоративном уровнях.

В мероприятии приняли участие 
Государственный секретарь Союзно-
го государства Г.А. Рапота, директор 
Института Европы Российской ака-
демии наук А.А. Громыко, парламен-
тарии, эксперты, представители биз-
неса двух стран. Обсуждался ряд тем, 
среди которых – «Стратегия Союзно-
го государства в контексте Большой 
Евразии: приоритеты на следующее 
десятилетие», «Общественное изме-
рение Союза: неправительственные 
организации и гражданские инициа-
тивы», «Перспективы экономическо-
го роста: потенциал межрегиональ-
ных связей и бизнеса», «Безопасность 
России и Беларуси: общие интересы 
и вызовы».

Среди инициатив, высказанных экс-
пертами, – проведение на следующем 
Форуме специальной экспертной сес-
сии, посвящённой инновационному 
развитию в рамках Союзного государ-
ства и ЕАЭС.

В рамках экспертной сессии состо-
ялось выступление победителей Кон-
курса молодых международников 
им. А.А. Громыко, приуроченного к 
110-летию выдающегося советского 
дипломата и государственного дея-
теля. Молодые исследователи пре-
зентовали разработанную ими «кар-
ту совместного будущего» Союзного 
государства до 2039 года.

По результатам мероприятия были 
сформулированы рекомендации, ко-
торые вошли в общий итоговый до-
кумент Форума.

Российско-Белорусский мо-
лодёжный форум

Член Комитета Совета Федерации 
по социальной политике, координа-
тор Молодёжной межпарламентской 
ассамблеи государств – участников 
СНГ Т.Р. Лебедева приняла участие в 
VII Российско-Белорусском молодёж-
ном форуме «Молодёжь – за Союзное 
государство». Мероприятие проводи-

лось в Санкт-Петербурге в период ра-
боты Шестого форума регионов Рос-
сии и Беларуси.

В своём выступлении Т.Р. Лебеде-
ва приветствовала участников мо-
лодёжного форума от имени Совета 
Федерации и Палаты молодых законо-
дателей при Совете Федерации. «Мо-
лодёжный форум – хорошая площадка 
для обмена опытом, сотрудничества 
представителей молодёжи, студентов, 
молодых парламентариев», – сказала 
законодатель. Она выразила уверен-
ность, что это мероприятие поможет 
развивать сотрудничество между мо-
лодыми людьми России и Беларуси, 
взаимодействие и взаимопонимание 
наших братских народов.

По словам Т.Р. Лебедевой, моло-
дёжный форум призван укрепить 
традиционные исторические дру-
жественные связи и инициировать 
рождение новых двусторонних про-
ектов. Парламентарий отметила важ-
ность обсуждаемых тем, таких как 
реализация социальных и образова-
тельных проектов в области молодёж-
ного сотрудничества, межвузовское 
взаимодействие.

«Рада, что молодёжь двух стран 
неравнодушна к вопросам взаимо-
действия и интеграции, принимает 
активное участие в решении актуаль-
ных вопросов в сфере молодёжной по-
литики, гуманитарного и культурного 
сотрудничества Союзного государ-
ства, – сказала Т.Р. Лебедева. – Уве-
рена, что форум даст новый импульс 
развитию и росту, поможет углубле-
нию диалога и укреплению сотрудни-
чества молодёжи России и Беларуси».

Модератором мероприятия был 
председатель Ассоциации обществен-
ных объединений «Национальный 
совет молодёжных и детских объеди-
нений России» Г.В. Петушков. В ходе 
заседания выступили руководитель 
Федерального агентства по делам мо-
лодёжи А.В. Бугаев, Министр образо-
вания Республики Беларусь И.В. Кар-
пенко, председатель Белорусского 
комитета молодёжных организаций 
П.А. Алексо и другие.

Член Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству, председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси 
и России по социальной и молодёжной 
политике, науке, культуре и гумани-

тарным вопросам Е.В. Афанасьева от-
метила в беседе с журналистами, что 
среди основных вопросов, обсуждае-
мых на форуме, – образование, здра-
воохранение, труд, туризм, социальное 
обеспечение. «Наша задача – помочь 
молодёжи реализовать свои планы и 
идеи», – подчеркнула Е.В. Афанасьева.

В рамках VII Российско-Белорусско-
го молодёжного форума прошли за-
седания секций, на которых обсуж-
дались такие темы, как «Развитие 
молодёжного движения Союзного го-
сударства и межрегиональное моло-
дёжное сотрудничество», «Практика 
поддержки молодёжи», «Межвузов-
ское взаимодействие».

Углубляется интеграция в 
сфере молодёжной политики

Заседание секции «Реализация со-
вместных молодёжных проектов Со-
юзного государства» провёл замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
А.Г. Варфоломеев.

Сенатор в своём выступлении на-
помнил, что важность развития все-
сторонних контактов между моло-
дёжными объединениями Союзного 
государства отмечена в Договоре о 
дружбе, добрососедстве и сотрудни-
честве между Российской Федераци-
ей и Республикой Беларусь. По сло-
вам А.Г. Варфоломеева, Соглашение 
между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Респу-
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блики Беларусь о сотрудничестве в 
области молодёжной политики поощ-
ряет взаимодействие между молодёж-
ными организациями в различных 
сферах. Наращиванию дружествен-
ных связей молодых людей России и 
Беларуси способствует проведение 
различных акций, форумов, конфе-
ренций, дискуссионных площадок, 
летних лагерей.

Парламентарий сообщил, что моло-
дёжные общественные объединения 
и организации России и Беларуси ре-
ализуют совместные проекты в раз-
личных сферах. «Например, Между-
народный молодёжный летний лагерь 
«Бе-La-Русь» проводится с 1992 года, – 
сказал А.Г. Варфоломеев. – В 2018 году 
палаточный лагерь был разбит в 27-й 
раз, участие в мероприятиях приняли 
более 500 молодых людей из России, 
Беларуси и Латвии».

С 2006 года проходит фестиваль 
«Молодёжь – за Союзное государ-
ство», объединяющий молодых лю-
дей в возрасте от 16 до 25 лет, доба-
вил А.Г. Варфоломеев.

По оценке сенатора, большое зна-
чение имеют совместные проекты 
России и Беларуси, направленные на 
патриотическое воспитание молодё-
жи и сохранение общей исторической 
памяти. Молодые люди участвуют в 
работе поискового движения, про-
водят международные вахты памяти.

Как напомнил законодатель, в Россий-
ской Федерации 2020 год Указом Прези-

дента Российской Федерации объявлен 
Годом памяти и славы. А.Г. Варфоломе-
ев выразил уверенность, что это даст 
новый импульс совместной работе в 
данном направлении.

Модераторами заседания также 
выступили председатель Постоян-
ной комиссии Совета Республики по 
образованию, науке, культуре и со-
циальному развитию В.И. Сиренко, 
председатель комитета по бюджету и 
финансовым рынкам Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, депутат Законодательного Со-
брания Оренбургской области Д.И. Фах-
рутдинов и заместитель председателя 
Молодёжной палаты при Парламент-
ском Собрании Союза Беларуси и Рос-
сии Е.А. Макаревич.

В мероприятии приняли участие 
член Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству, 
председатель Комиссии Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и 
России по социальной и молодёжной 
политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам Е.В. Афанасьева, 
член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Т.Р. Лебедева, 
члены Палаты молодых законодате-
лей при Совете Федерации и Моло-
дёжной палаты при Парламенте Со-
юзного государства, представители 
молодёжных общественных органи-
заций России и Беларуси.

Участники заседания обсудили во-
просы взаимодействия молодёжных 
общественных организаций России 
и Беларуси, реализации совмест-
ных молодёжных проектов, созда-
ния условий для трудовой и творче-
ской активности молодёжи, включая 
развитие студотрядовского и моло-
дёжного волонтёрского движений, 
проведение культурно-массовых, до-
суговых и спортивных мероприятий 
для молодёжи.

«Подводя итоги нашей работы, мож-
но сказать: молодёжь – за Союзное 
государство, – сказал А.Г. Варфоло-
меев. – Символично, что именно с 
такой темой проводится в этом году 
Российско-Белорусский молодёжный 
форум».

Разработанные во время заседания 
секции рекомендации, направленные 
на дальнейшее объединение усилий 
Российской Федерации и Республи-

ки Беларусь по формированию обще-
го информационного пространства 
Союзного государства, углублению 
интеграции в сфере молодёжной по-
литики, были включены в итоговый 
документ Шестого форума регионов 
России и Беларуси.

В рамках работы секции было под-
писано соглашение о молодёжном со-
трудничестве между Ставропольской 
краевой общественной организаци-
ей «Российский Союз Молодёжи» и 
Брестской областной организацией 
общественного объединения «Бело-
русский республиканский союз моло-
дёжи». В подписании приняли участие 
председатель Ставропольской краевой 
общественной организации «Россий-
ский Союз Молодёжи» Д.С. Донецкий 
и первый секретарь Брестского област-
ного комитета общественного объеди-
нения «Белорусский республиканский 
союз молодёжи» Ю.С. Сегенюк.

Создание общего информа-
ционного пространства

В рамках Шестого форума регионов 
России и Беларуси первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по конституционному законо-
дательству и государственному стро-
ительству Л.Н. Бокова от российской 
стороны и заместитель председателя 
Постоянной комиссии Совета Республи-
ки по законодательству и государствен-
ному строительству В.И. Чайчиц от бе-
лорусской стороны провели заседание 
секции «Взаимодействие регионов Рос-
сии и Беларуси в создании общего ин-
формационного пространства в целях 
развития культурных и гуманитарных 
связей Союзного государства».

«Форум регионов России и Беларуси, 
как ни одно другое мероприятие по ли-
нии Союзного государства, сближает 
и объединяет наши страны в полити-
ческой, экономической и культурной 
сферах», – отметила Л.Н. Бокова. Она 
обратила внимание на важность того, 
что темой нынешнего Форума избраны 
вопросы межрегионального сотрудни-
чества в области формирования едино-
го культурного пространства народов 
России и Беларуси. Гуманитарная по-
вестка в российско-белорусских отно-
шениях имеет глубокие культурные и 
духовные основы.

Л.Н. Бокова подчеркнула важность 
синхронизации и гармонизации за-
конодательства двух стран в области 

обеспечения равных прав граждан на 
доступ к полной, достоверной и свое–
временной информации, на свободу 
мнений и убеждений.

«При этом, рассматривая различ-
ные аспекты создания общего ин-
формационного пространства Со-
юзного государства, мы неизбежно 
столкнёмся с вопросами информаци-
онной безопасности и защиты персо-
нальных данных, – сказала Л.Н. Боко-
ва. – В частности, тревогу вызывает 
тот факт, что в настоящее время уве-
личивается количество компьютер-
ных атак на государственные инфор-
мационные системы, в том числе и 
на информационные системы, обе-
спечивающие деятельность Союзно-
го государства».

Второй блок вопросов, по её сло-
вам, связан с тем, что в условиях 
глобализации современному обще-
ству навязывается новая система 
ценностей и художественных вку-
сов, нередко противоречащая куль-
турным и нравственным традициям 
народов наших государств. «В связи 
с этим, – сказала Л.Н. Бокова, – важ-
нейшей задачей считаю развитие и 
укрепление горизонтальных связей 
для продвижения собственной мо-
дели развития государства и обще-
ства, основанной на традиционных 
ценностях, присущих как россиянам, 
так и белорусам, – духовности, соци-
альной справедливости, патриотизме, 
национальном достоинстве».
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По словам Л.Н. Боковой, ключевым 
фактором развития белорусско-рос-
сийского сотрудничества в развитии 
общего пространства культурных и 
гуманитарных ценностей Союзного 
государства является взаимодействие 
в области массмедиа». По её мнению, 
медиасреда начала испытывать по-
требность не только в журналистах 
как таковых, но и в других креатив-
ных специалистах информацион-
ной среды – рекламистах, специали-
стах по связям с общественностью, 
пресс-секретарях.

«Несмотря на проблемы и противо-
речия на этапе наступления информа-
ционной цивилизации, журналисти-
ка остаётся достоянием и ценностью 
общества. И потому так важно сохра-
нить национальные традиции журна-
листики, её высокий профессиональ-
ный, интеллектуальный и культурный 
потенциал. В ответ на стремительное 
развитие современного информаци-
онно-коммуникационного мира ву-
зовское образование сегодня должно 
строиться на упреждающей модели, 
идти впереди, а не вослед. Речь долж-
на идти о подготовке специалистов-
универсалов, готовых к работе с раз-
личными формами коммуникации. А 
для представителей высшей школы, 
занимающихся вопросами подготов-
ки журналистских кадров, весьма ак-
туальными представляются коммуни-
кативные и интеграционные аспекты 
гуманитарной повестки в междуна-
родном сотрудничестве регионов Рос-

сии и Беларуси, исследование вопро-
сов о роли прессы в освещении темы 
культуры и образования, изучение 
позитивной практики межкультур-
ной коммуникации», – подчеркнула 
Л.Н. Бокова.

Сенатор обратила внимание на не-
обходимость уделять особое внима-
ние вопросам влияния современных 
информационных ресурсов на моло-
дых людей России и Беларуси,на ак-
тивное использование блогосферы 
и социальных сетей в качестве пло-
щадки для диалога органов власти 
Союзного государства с массовой ау-
диторией. «Представляется целесоо-
бразным подумать и о разработке еди-
ной информационной площадки в сети 
Интернет, – сказала Л.Н. Бокова, – со-
держащей актуальную, комплексную 
информацию о молодёжных програм-
мах и проектах Союзного государства, 
объединяющей молодёжные органи-
зации и структуры».

Также Л.Н. Бокова обратила вни-
мание на межвузовскую форму со-
трудничества и совместные проекты 
России и Беларуси, направленные на 
патриотическое воспитание молодё-
жи и сохранение общей исторической 
памяти.

Культурно-гуманитарные 
проекты – связующее звено 
духовной жизни народов

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре Л.С. Гумеро-
ва в рамках Форума провела заседа-
ние секции «Культурно-гуманитар-
ные проекты как связующее звено 
духовной жизни народов России и 
Беларуси». В мероприятии приняли 
участие заместитель председателя По-
стоянной комиссии Совета Республи-
ки по образованию, науке, культуре и 
социальному развитию Е.Н. Дулова, 
статс-секретарь – заместитель Мини-
стра культуры Российской Федерации 
А.Ю. Манилова, Министр культуры 
Республики Беларусь Ю.П. Бондарь, 
руководители региональных органов 
культуры России и Беларуси, пред-
ставители ведущих учреждений и 
организаций культуры, экспертного 
сообщества.

«Культурно-гуманитарные связи 
России и Беларуси – историческая 
данность, которую невозможно пе-
реоценить», – сказала Л.С. Гумерова. 

Она отметила, что в современных ус-
ловиях совместно реализуется целый 
ряд интересных проектов по самым 
различным направлениям культур-
ной деятельности.

Особо сенатор выделила россий-
ско-белорусское взаимодействие 
по вопросам законотворчества, ко-
торое осуществляется на площадке 
Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств – участников Содружества Не-
зависимых Государств.

Л.С. Гумерова напомнила, что на 
встрече президентов России и Бе-
ларуси в феврале 2019 года обсуж-
дались перспективы дальнейшего 
развития двустороннего сотрудни-
чества в сфере культуры, образова-
ния и спорта.

«Проведение совместных фести-
валей, концертов, обменных куль-
турных мероприятий, организация 
совместных конкурсов, выставоч-
но-ярмарочная деятельность – всё 
это и многое другое способствует со-
хранению общего культурного про-
странства в рамках Союзного госу-
дарства, развитию и укреплению 
дружественных отношений и взаи-
мопонимания между народами», – 
подчеркнула Л.С. Гумерова.

Особо сенатор выделила совмест-
ную продуктивную работу по сохране-
нию памяти о великой общей истории 
российского и белорусского народов.

В ходе работы секции были рас-
смотрены вопросы сотрудничества 
между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Беларусь по основным 
направлениям сферы культуры: му-
зейное, библиотечное дело, кино, те-
атральное искусство, народное твор-
чество, художественное образование. 
По обсуждаемым темам выступили 
руководители региональных органов 
исполнительной власти в сфере куль-
туры России и Беларуси, руководите-
ли учреждений культуры.

Участники заседания обратили вни-
мание на необходимость расширения 
географии сотрудничества – от при-
граничного сотрудничества в сторо-
ну других регионов, а также на на-
лаживание прямых контактов между 
учреждениями культуры России и 
Беларуси в целях реализации общих 
программ, проектов, мероприятий.

В рамках секции были подписаны 
соглашения между рядом учреждений 
культуры двух стран.

Образовательное простран-
ство России и Беларуси: про-
екты и направления развития

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре В.В. Смирнов выступил 
модератором заседания секции «Обра-
зовательное пространство России и Бе-
ларуси: проекты и направления разви-
тия» от российской стороны. Ведущим 
от белорусской стороны был член По-
стоянной комиссии Совета Республики 
по образованию, науке, культуре и со-
циальному развитию, ректор Гроднен-
ского государственного медицинского 
университета В.А. Снежицкий.

Российские и белорусские законода-
тели, представители науки и эксперты 
обсудили вопросы формирования об-
щего образовательного пространства 
(создание единого пространства зна-
ний Союзного государства), подходы 
и перспективы сближения образова-
тельной интеграции в рамках Союз-
ного государства, повышение акаде-
мической мобильности обучающихся 
научных и педагогических работни-
ков. Были затронуты темы дальней-
шей интеграции итоговых испыта-
ний по завершении среднего общего 
образования, а также использование 
потенциала движения WorldSkills для 
удовлетворения потребностей инно-
вационных производств в Союзном 
государстве и развитие межвузовско-
го взаимодействия.

«Белорусской и российской сторо-
нами проводится последовательная 
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работа по гармонизации законода-
тельства двух стран в образовательной 
сфере, обеспечению равных прав граж-
дан на получение образования», – ска-
зал В.В. Смирнов.

По словам сенатора, существую-
щая в настоящее время нормативная 
база в целом позволяет обеспечивать 
гражданам России и Беларуси реали-
зацию их прав на доступное и каче-
ственное образование.

Участники заседания секции об-
ратили особое внимание на необхо-
димость дальнейшего расширения 
российско-белорусского взаимо-
действия в сфере образования как 
на межгосударственном, так и на 
региональном уровне. Были выра-
ботаны рекомендации органам го-
сударственной власти Российской 
Федерации и Республики Беларусь 
всех уровней, ответственных за ре-
ализацию политики в сфере образо-
вания. В частности, рекомендовано 
сформировать совместную россий-
ско-белорусскую рабочую группу по 
вопросам развития системы непре-
рывного профессионального обра-
зования для высокотехнологичных 
и наукоёмких производств, принять 
меры по расширению практики ор-
ганизации повышения квалифика-
ции руководителей и специалистов 
в учреждениях дополнительного об-
разования на основе современных 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, проработать вопрос 
разработки программ обмена и обу-

чения одарённых детей и совместных 
программ дополнительного образо-
вания педагогических работников. 
Также было предложено продолжать 
практику проведения значимых ме-
роприятий с участием детей, молодё-
жи и педагогов.

Туризм как драйвер развития 
регионов

Заседание секции «Туризм как драйвер 
экономического и культурного развития 
регионов России и Беларуси» провели 
заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной полити-
ке И.В. Фомин от российской стороны и 
председатель Постоянной комиссии Со-
вета Республики по экономике, бюджету 
и финансам В.И. Пантюхов от белорус-
ской стороны.

В ходе заседания обсуждались во-
просы, связанные с ускорением ре-
шения проблем визового режима и 
транзитного проезда для туристов 
Союзного государства, граждан из 
третьих стран, подписания межпра-
вительственного российско-белорус-
ского соглашения о взаимном при-
знании виз.

Участники встречи сошлись во мне-
нии, что между регионами Беларуси 
и России накоплен положительный 
опыт по созданию благоприятных ус-
ловий для дальнейшего развития ту-
ристической сферы, формированию 
необходимой инфраструктуры, защи-
те прав туристов.

«Необходимо совершенствование 
законодательства в сфере туризма с 
учётом практики его применения, 
предусматривающее дальнейшую ли-
берализацию визового режима, закре-
пление экономических преференций 
и льгот для участников туристского 
рынка», – отметил И.В. Фомин.

По мнению В.И. Пантюхова, кон-
курентоспособность туристической 
отрасли России и Беларуси можно 
повысить за счёт формирования при-
влекательных цен на услуги в сфе-
ре туризма, обеспечения высокого 
уровня качества обслуживания ту-
ристов, развития детского, молодёж-
ного, культурно-познавательного, 
лечебно-оздоровительного, сельско-
го, экологического и других видов 
туризма.

На заседании также шла речь о про-
работке вопроса создания Российско-
Белорусского центра по развитию 

молодёжного и студенческого туриз-
ма в образовательных организациях 
высшего образования. Участники ме-
роприятия поддержали реализацию 
проектов некоммерческих организа-
ций в сфере детского туризма на тер-
ритории Союзного государства. Важ-
ным фактором развития туризма была 
названа цифровизация – внедрение 
передовых IT-технологий и инноваци-
онных маркетинговых инструментов, 
тесное сотрудничество с ведущими 
разработчиками электронных систем 
навигации, баз данных, аудиогидов и 
других профильных приложений.

С докладами выступили замести-
тель Министра экономического раз-
вития Российской Федерации С.С. Гал-
кин, заместитель Министра спорта и 
туризма Республики Беларусь М.П. Порт-
ной, руководитель Федерального 
агентства по туризму З.В. Догузова, 
директор Национального агентства 
по туризму Беларуси В.В. Паращенко 
и другие эксперты в этой сфере.

Сотрудничество регионов 
как инструмент укрепления 
Союзного государства

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера 
О.В. Мельниченко был модератором от 
российской стороны на заседании сек-
ции на тему «Развитие сотрудничества 
регионов, районов и городов Беларуси 
и России как инструмент укрепления 
Союзного государства», модератором 

от белорусской стороны – председатель 
Постоянной комиссии Совета Республи-
ки по региональной политике и местно-
му самоуправлению А.А. Попков.

В своём выступлении О.В. Мельничен-
ко отметил, что с каждым годом сотруд-
ничество регионов Беларуси и России 
расширяется, увеличивается число его 
участников и его масштабы. Оно охва-
тывает практически все сферы, пред-
ставляющие взаимный интерес для двух 
братских государств.

По словам О.В. Мельниченко, важ-
нейшую роль для развития отноше-
ний неизменно играют прямые кон-
такты между регионами, органами 
местной власти. При этом главный 
мотив стремления к углублению ин-
теграции – традиционные дружеские 
отношения братских народов России 
и Беларуси, духовное единство, об-
щая великая история, общие ценно-
сти, цели и планы по строительству 
Союзного государства в интересах 
обоих народов.

«У нас имеется ещё значительный 
нереализованный потенциал и воз-
можности для развития сотрудниче-
ства», – сказал О.В. Мельниченко. Он 
добавил, что один из апробированных 
инструментов сотрудничества реги-
онов, районов и городов Беларуси и 
России – соглашения о торгово-эко-
номическом, научно-техническом, 
культурно-гуманитарном сотрудни-
честве. Так, с 2010 года по май 2019 
года заключено и зарегистрировано 
91 соглашение между 54 субъектами 
Российской Федерации с органами 
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государственной власти Республики 
Беларусь и её административно-тер-
риториальными образованиями. 63 из 
таких соглашений и планов по их ре-
ализации были заключены в рамках 
пяти форумов регионов Беларуси и 
России за период с 2014 года.

«Наше сотрудничество набира-
ет обороты. В рамках указанных со-
глашений с белорусской стороной 
наиболее активно развивают торго-
во-экономические связи Брянская, 
Вологодская, Самарская, Оренбург-
ская, Белгородская и Псковская об-
ласти», – сообщил парламентарий. В 
2018 году товарооборот Республики 
Беларусь с Брянской областью соста-
вил 588 млн. долларов, с Вологодской 
областью – 483 млн. долларов, с Са-
марской областью – 401,9 млн. дол-
ларов. «Мы сегодня измеряем в дол-
ларах, но я уверен, что настанет день, 
когда будем рассчитывать экономи-
ческие показатели в более надёжной, 
чем доллар, валюте, – и такой валю-
той станет рубль», – сказал сенатор.

Брянская область вышла на первое 
место по товарообороту. По мнению 
О.В. Мельниченко, одна из причин 
такого результата – то обстоятель-
ство, что в регионе зарегистрировано 
669 организаций малого и среднего 
бизнеса, учредителями которых яв-
ляются белорусские представители. 
Вторая причина успеха – энергичная 
и заинтересованная работа руковод-
ства Брянской области с белорусски-
ми партнёрами.

«Наша задача как представителей 
регионов мне видится в том, чтобы 
содействовать наполнению содержа-
ния уже действующих и новых согла-
шений и других документов о сотруд-
ничестве реальными эффективными 
мероприятиями и делами, принося-
щими видимую существенную поль-
зу для наших регионов, граждан и в 
целом для укрепления Союзного госу-
дарства», – считает О.В. Мельниченко.

Сенатор отметил положительный 
опыт Ярославской, Свердловской и 
Калужской областей по созданию ко-
ординационных региональных орга-
нов, содействующих развитию коопе-
рации между предприятиями России 
и Беларуси, а также оказывающих по-
мощь по совместному выходу на рын-
ки других государств. Эту практику 
было бы полезно перенимать и дру-
гим регионам. 

Заслуживают поддержки со сторо-
ны регионов и летние научно-обра-
зовательные школы, семинары моло-
дых гуманитариев России и Беларуси 
на базе ведущих вузов, отметил се-
натор. Это действенное средство 
формирования и укрепления еди-
ного образовательного, научного и 
культурного пространства Союзного 
государства.

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по экономической полити-
ке А.В. Кутепов в своём выступлении 
подчеркнул, что Россия и Беларусь 
являются друг для друга важными 
торговыми партнёрами. На долю Рос-

сии в 2018 году приходилась практи-
чески половина всего товарооборо-
та Республики Беларусь. При этом 
общий объём товарооборота между 
двумя странами составил 33,9 млрд. 
долларов.

«Важным направлением межрегио-
нального взаимодействия может стать 
создание единого бренда «Сделано в Со-
юзном государстве» и разработка инфор-
мационной системы «Каталог продук-
ции Союзного государства», – сообщил 
А.В. Кутепов.

На заседании выступили 18 предста-
вителей органов государственной вла-
сти Российской Федерации и Республики 
Беларусь, а также представители россий-
ских и белорусских регионов, районов и 
городов. В частности, о результатах реа-
лизации действующих соглашений, пер-
спективах сотрудничества, вариантах ре-
шения имеющихся вопросов рассказали 
Министр промышленности Республики 
Беларусь П.В. Утюпин, Министр эконо-
мики Республики Беларусь Д.Н. Крутой, 
статс-секретарь – заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации В.Л. Евтюхов, председатель 
Могилёвского областного исполнитель-
ного комитета Л.К. Заяц, Глава Респу-
блики Карелия А.О. Парфенчиков, пред-
седатель Минского городского Совета 
депутатов В.В. Панасюк, председатель 
Государственного Совета Республики 
Татарстан Ф.Х. Мухаметшин, мэр города 
Новосибирска А.Е. Локоть, председатель 
Гомельского районного исполнительно-
го комитета Е.И. Алексина и другие.

В рамках работы секции состоялось 
подписание документов о сотрудниче-
стве между органами местного само–
управления и административно-терри-
ториальными образованиями России и 
Беларуси.

По итогам мероприятия были при-
няты рекомендации, направленные на 
дальнейшее развитие сотрудничества 
регионов, районов и городов Беларуси 
и России в контексте укрепления Союз-
ного государства.

Представители бизнеса – ак-
тивные сторонники дальней-
шей интеграции

В рамках Шестого форума регионов 
России и Беларуси было проведено 
расширенное заседание националь-
ных деловых советов. На мероприя-
тии выступил председатель Комитета 
Совета Федерации по экономической 
политике А.В. Кутепов.

Сенатор отметил, что народы России 
и Беларуси связывают многовековая 
дружба и сотрудничество, один из важ-
нейших компонентов которого – вы-
сокая экономическая взаимодопол-
няемость и взаимозависимость. «За 
последние десятилетия наши государ-
ства, народы и, в частности, предпри-
ниматели прошли большой путь по 
выстраиванию новых взаимоотноше-
ний, использованию имевшихся ра-
нее преимуществ и поиску новых воз-
можностей, – сказал А.В. Кутепов. – В 
основе этих взаимоотношений – мас-
штабные, объёмные договорённости 
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двух стран о создании Союзного госу-
дарства, об углублении интеграции».

А.В. Кутепов считает, что сложно пре-
увеличить роль бизнеса в этом вопросе: 
он одновременно является движущей 
силой процессов и побуждает органы 
исполнительной и законодательной 
власти двух государств создавать макси-
мально комфортные условия для дело-
вых взаимоотношений и диалога.

«Анализ итогов предыдущих заседа-
ний деловых советов России и Беларуси 
наглядно подтверждает, что представи-
тели бизнеса являются одними из самых 
активных сторонников дальнейшей ин-
теграции. Они ставят вопросы, которые 
позволяют нам выйти за рамки простых 
торговых операций и решать задачи по 
законодательному обеспечению сво-
бодного движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, то есть формиро-
вать условия для повышения качества 
жизни наших народов в соответствии с 
целями, определёнными лидерами двух 
стран», – сказал А.В. Кутепов.

По словам сенатора, представители 
деловых кругов России и Беларуси ак-
тивно поднимают темы координации 
промышленной и инновационной по-
литики, использования возможностей, 
открывающихся в связи с цифровой 
трансформацией в экономической и 
общественной жизни. В состав деловых 
советов входят представители ведущих 
финансовых структур, которые работа-
ют над созданием надёжной системы 
финансового обеспечения не только 
взаимной торговли, но и продвижения 

в третьи страны продукции, произведён-
ной в результате промышленной коопе-
рации предприятий Беларуси и России.

А.В. Кутепов выразил надежду, что оз-
вученные в ходе дискуссии идеи и ини-
циативы позволят законодательным 
органам России и Беларуси найти опти-
мальный путь к обеспечению интересов 
бизнес-сообществ и народов двух госу-
дарств в целом.

Президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации С.Н. Ка-
тырин отметил успехи, достигнутые 
обеими странами, – рост товарооборота, 
взаимных инвестиций, наличие в Бела-
руси большого количества предприятий 
с российским капиталом. Продукция 
многих совместных предприятий спо-
собна конкурировать не только на рос-
сийском и белорусском рынках, но и на 
рынках третьих стран. В то же время, по 
его словам, есть ряд вопросов, которые 
требуют решения.

В мероприятии приняли участие 
председатель Белорусской торго-
во-промышленной палаты В.Е. Ула-
хович, председатель Постоянной 
комиссии Совета Республики по эконо-
мике, бюджету и финансам В.И. Пан-
тюхов, парламентарии, представители 
бизнес-сообщества.

Участники заседания обсудили ак-
туальные вопросы делового сотруд-
ничества России и Беларуси. В част-
ности, речь шла об обеспечении 
равноправного доступа российских 
и белорусских торгово-промышлен-
ных структур на рынки двух стран, 

к участию в госзакупках и тендерах. 
Обсуждались вопросы таможенного, 
технического и нормативно-правово-
го регулирования, влияющие на рас-
ширение деловых и кооперационных 
связей между предприятиями и ком-
паниями России и Беларуси.

Отдельными темами для рассмотре-
ния стали «Цифровая трансформация 
на рынке транспортных услуг в Союз-
ном государстве» и «Промышленная 
кооперация как способ повышения 
конкурентоспособности продукции 
отечественных производителей».

В рамках заседания также состоя-
лось подписание ряда коммерческих 
контрактов между российскими и 
белорусскими компаниями и пред-
приятиями. В частности, заключено 
соглашение о поддержке экспорта 
совместной российско-белорусской 

продукции в третьи страны между 
государственной корпорацией раз-
вития «ВЭБ. РФ», ОАО «БЕЛАЗ» – 
управляющей компанией холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Белвнешэ-
кономбанк». Унитарное предприятие 
«Витебское отделение Белорусской 
торгово-промышленной палаты» под-
писало соглашения о сотрудничестве 
с Союзом «Санкт-Петербургская тор-
гово-промышленная палата» и Сою-
зом «Курская торгово-промышленная 
палата». Ряд подписанных двусторон-
них соглашений касается поставок 
промышленной продукции, лифто-
вого оборудования, автошин, мине-
рального концентрата, полиэтилена 
высокого давления и другой продук-
ции. Общая сумма заключённых кон-
трактов составила около 8,5 млрд. 
рублей.
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ФОРУМ ДАЁТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСУДИТЬ 
ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ,

В рамках работы Шестого форума регионов России и Беларуси состоя-

лось шестое заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики На-

ционального собрания Республики Беларусь по межрегиональному со-

трудничеству. Мероприятие провели сопредседатель российской части 

Межпарламентской комиссии, заместитель Председателя Совета Федера-

ции Ю.Л. Воробьёв и сопредседатель белорусской части Межпарламент-

ской комиссии, заместитель Председателя Совета Республики Националь-

ного собрания Республики Беларусь М.А. Щёткина.

В рамках заседания были подписаны соглашения о сотрудничестве меж-

ду Законодательным Собранием Республики Карелия и Витебским област-

ным Советом депутатов, Псковским областным Собранием депутатов и 

Витебским областным Советом депутатов, Законодательным Собранием 

Свердловской области и Минским областным Советом депутатов, а также 

Соглашение между Самарской Губернской Думой и Гомельским област-

ным Советом депутатов.

С докладом о ходе выполнения реше-
ний Пятого форума регионов Беларуси 
и России выступил председатель Коми-
тета Совета Федерации по федеративно-
му устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера, заместитель сопредседателя рос-
сийской части Межпарламентской ко-

миссии О.В. Мельниченко. Он отметил 
наиболее яркие примеры сотрудниче-
ства регионов двух стран на основе ра-
нее заключённых соглашений.

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и при-
родопользованию С.Г. Митин в своём 

выступлении затронул вопросы разви-
тия предприятий, производящих сель-
скохозяйственную технику.

О развитии транзитного потенциа-
ла и модернизации транспортной ин-
фраструктуры Союзного государства 
рассказал Государственный секретарь 
Союзного государства Г.А. Рапота. За-
слушав информацию выступавших по 
данной теме, Межпарламентская ко-
миссия решила, в частности, считать 
транспортный потенциал и транспорт-
ную инфраструктуру одним из важней-
ших факторов социально-экономиче-
ского развития Союзного государства.

Ю.Л. Воробьёв и М.А. Щёткина про-
информировали присутствовавших о 
проведении совместных мероприятий, 
посвящённых 75-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. Было принято решение поручить 
Комитету Совета Федерации по между-
народным делам и Постоянной комис-
сии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по меж-
дународным делам и национальной без-
опасности подготовить до первого ок-
тября текущего года план совместных 
мероприятий и представить сопредсе-
дателям Межпарламентской комиссии.

В заседании также приняли участие 
первый заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера А.А. Шевченко, заме-
ститель председателя Комитета Сове-
та Федерации по конституционному 
законодательству и государственно-
му строительству Е.Б. Мизулина, член 
Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике А.Г. Дмитриенко, 
член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике Е.В. Попова, член 
Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике А.Ю. Пронюшкин, 
члены Межпарламентской комиссии 
с российской и белорусской стороны, 
статс-секретарь – заместитель Мини-
стра транспорта Российской Федерации 
Д.С. Зверев, руководители органов го-
сударственной власти Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь.

На заседании за основу был принят 
проект повестки дня седьмого заседа-
ния Межпарламентской комиссии.

По итогам заседания Межпарламент-
ской комиссии Ю.Л. Воробьёв в беседе 
с журналистами отметил, что Форум 
регионов России и Беларуси даёт воз-

можность не только обсудить широкий 
круг вопросов в законодательной обла-
сти, но и рассмотреть логистику, транс-
порт, науку, систему образования – те-
матику, всегда актуальную для граждан 
двух стран.

АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ 
ГРАЖДАН ДВУХ СТРАН
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КАЖДЫЙ НОВЫЙ 
ФОРУМ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЁД НА ПУТИ 
СОЮЗНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, 

состоялась первая часть пленарного заседания Шестого форума 

регионов России и Беларуси на тему «Межрегиональные связи 

как основа формирования единого культурного и гуманитарного 

пространства народов Беларуси и России».

Пленарное заседание открыла Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко.

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

Уважаемые участники Форума! 
Всем доброе утро! Прошу присажи-
ваться. Мы продолжаем нашу работу. 

Открывая пленарное заседание, 
прежде всего хочу искренне попри-
ветствовать в Санкт-Петербурге, в 
Таврическом дворце, который теперь 
является штаб-квартирой Межпарла-
ментской ассамблеи СНГ, всех участ-
ников Форума, сердечно попривет-
ствовать наших белорусских друзей. 

Таврический дворец вошёл в исто-
рию как символ российского парла-
ментаризма. В этом году он будет от-
мечать своё 230-летие. И сегодня по 
праву мы считаем Санкт-Петербург 
парламентской столицей Содружества 
Независимых Государств. 

Наш Форум собрал представителей 
почти 60 субъектов Российской Феде-
рации, а также руководителей всех об-
ластей Республики Беларусь и города 
Минска. В этом зале присутствуют ру-
ководители федеральных министерств 
и белорусских республиканских ор-
ганов государственного управления, 
представители нашей интеллигенции, 
учреждений культуры, образования, 
представители общественности, биз-
неса, а также наша молодёжь и моло-
дые парламентарии обоих государств. 

Вчера в рамках Форума состоялись 
многочисленные мероприятия, прош-
ли заседания шести секций, эксперт-
ная сессия, расширенное заседание 
национальных деловых советов, про-

ведено заседание Межпарламентской 
комиссии Совета Федерации и Сове-
та Республики по межрегиональному 
сотрудничеству, накануне состоялся 
Российско-Белорусский молодёжный 
форум, а также прошёл совет ректоров 
высших учебных заведений России и 
Беларуси. Традиционно в рамках этих 
мероприятий состоялось подписание 
соглашений о сотрудничестве регио-
нов (субъектов) Российской Федера-
ции и регионов Республики Беларусь, 
а также целого ряда коммерческих 
контрактов. Всего подписано более 
60 различных документов. 

Я хочу выразить всем участникам 
Форума искреннюю признательность 
за то, что вы согласились принять уча-
стие в нашей совместной работе, обсу-
дить актуальные вопросы российско-
белорусского сотрудничества. 

Уважаемый Михаил Владимирович, 
дорогие друзья! Каждая наша новая 
встреча – это ещё один шаг вперёд 
на пути всесторонней интеграции и 
межрегионального сотрудничества, 
это хороший повод оценить рабо-
ту, которая проделана за год, дого-
вориться о «расшивке» узких мест, 
определить перспективы дальнейше-
го взаимодействия. 

В этом году Форум посвящён форми-
рованию единого культурного и гума-
нитарного пространства, и не случай-
но, конечно же, для обсуждения этой 
темы был выбран Санкт-Петербург. 
Примечательно, что белорусы внесли 
значительный вклад в жизнь и строи-
тельство нашей культурной столицы. 
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Порядка 150 зданий Петербурга были 
спроектированы зодчими из Беларуси. 
В географии города – около 40 бело-
русских названий, в том числе и Ви-
тебский вокзал, Белорусская улица, 
Могилёвский мост, Гродненский пе-
реулок, улицы Володи Ермака, Зины 
Портновой и многие другие. В бли-
жайшие годы в Калининском районе 
Санкт-Петербурга должен появиться 
новый белорусский квартал, при этом 
в Минске планируется возведение 
симметричного российского квартала. 

Нынешний год для российско-бело-
русских отношений особенный. Мы от-
мечаем 20-летие подписания Договора 
о создании Союзного государства. За 
этот период мы доказали, что, объеди-
нив усилия, в силах добиться действи-
тельно впечатляющих результатов. За 
годы интеграции товарооборот меж-
ду Россией и Беларусью вырос более 
чем в шесть раз, достигнув по итогам 
прошлого года более 35,5 млрд. долла-
ров. Более восьми тысяч предприятий 
России и Беларуси связаны производ-
ственной кооперацией. 

Отмечу важность реализации зна-
ковых инвестиционных проектов. 
Крупнейшим, как известно, является 
строительство двухблочной атомной 
электростанции в Островце. Работа 
постепенно выходит на финишную 
прямую. В связи с этим предлагаю по-
думать над названием станции. Мож-
но даже рассмотреть возможность 

проведения публичного конкурса, что-
бы граждане наших стран сами выбра-
ли название. 

Безусловно, создание Союзного го-
сударства стало своего рода прологом 
евразийской экономической интегра-
ции. Но наша интеграция не ограни-
чивается лишь экономикой. Аура до-
брососедства, взаимной поддержки 
приносит нашим странам успех во всех 
сферах, в том числе в спорте. Недавно 
на II Европейских играх российская и 
белорусская сборные стали лидерами 
медального зачёта. На состязания при-
ехали атлеты большинства европей-
ских стран, организацию игр высоко 
оценил Международный олимпийский 
комитет. Большое спасибо Беларуси за 
прекрасный спортивный праздник. Вы 
вновь доказали, что диалог на языке 
спорта остаётся эффективным инстру-
ментом коммуникации между людьми. 

Гуманитарные связи укрепляют вза-
имопонимание, симпатию, дружбу 
между нашими народами, рождают 
атмосферу доверия и, я бы сказала, 
сотворчества. Сегодня Россию и Бе-
ларусь связывает единое образова-
тельное пространство, взаимное при-
знание учебных программ, дипломов, 
учёных степеней и званий, действуют 
свыше 1 300 договоров о сотрудниче-
стве между российскими и белорус-
скими университетами. Их реализация 
приводит к конкретным практическим 
результатам. 

Например, на базе Смоленского го-
сударственного университета с 2016 
года работает Научно-образователь-
ный центр «Россия и Беларусь: история 
и культура в прошлом и настоящем». 
В этом году на базе исторических фа-
культетов МГУ имени Ломоносова и 
Белорусского государственного уни-
верситета стартует общая магистер-
ская программа «История белорусской 
диаспоры». 

Уверена, что молодые учёные ста-
нут серьёзным пополнением нашей 
общей исторической школы, будут 
способствовать изучению вклада вос-
точно-славянских народов в мировую 
культуру. 

Совместными образовательными 
проектами с белорусской стороной ох-
вачено большинство регионов России. 
Белорусские ребята учатся в россий-
ском образовательном центре «Сири-
ус» для одарённых детей. Есть планы 
открыть в ближайшее время анало-
гичный центр в Беларуси. Необходи-
мо развивать работу в этом направле-
нии, расширять «питательную среду» 
для образовательных контактов, по-
явления новых совместных молодёж-
ных проектов. 

Вчера мы с Михаилом Владимирови-
чем переговорили с Сергеем Владиле-
новичем Кириенко на предмет того, 
чтобы в организованных в России во 
многих регионах молодёжных фору-
мах по разным направлениям могла 
принимать участие и молодёжь Бе-
ларуси. Мы также обсудили возмож-
ность участия белорусской молодёжи 
во всероссийском конкурсе «Молодые 
лидеры», и, уверена, что мы достиг-
нем таких договорённостей. Необхо-
димо и дальше уделять этому большое 
внимание.

Большие перспективы перед нашими 
государствами открывает подписание 
Соглашения о научно-техническом со-
трудничестве между Российской ака-
демией наук и Национальной академи-
ей наук Беларуси, а также Соглашения 
о научно-техническом сотрудничестве 
между Международным центром ком-
петенций в горнотехническом образо-
вании, Санкт-Петербургским горным 
университетом и компанией «БЕЛАЗ». 

Это крайне востребованные реше-
ния. Без научного сопровождения не 
реализовать наши стратегические 
программы и проекты в сферах элек-
троники, космоса, медицины. Знаю 

также, что нашими учёными ведётся 
проработка глобального мегапроекта 
по созданию транспортных коридоров, 
в том числе высокоскоростного желез-
нодорожного транспортного пути. У 
нас с вами есть всё необходимое для 
того, чтобы, объединив наши интел-
лектуальные и творческие потенци-
алы, Россия и Беларусь заняли бы ли-
дирующие позиции в развитии самых 
инновационных отраслей. И это за-
дача на сегодня первостепенной важ-
ности. От этого во многом будет зави-
сеть наша конкурентоспособность и, 
конечно, наше суверенное будущее. 

Думаю, вы обратили внимание, 
сколь насыщенной в этом году явля-
ется молодёжная повестка. Состоя-
лось заседание Совета Молодёжной 
палаты при Парламентском Собрании 
Союза Беларуси и России, прошли ме-
роприятия VII Российско-Белорусско-
го молодёжного форума. Мы видим, 
что молодёжь Беларуси и России за-
интересована не просто в диалоге, а 
в совместной практической деятель-
ности. Наряду с такими привычными 
уже форматами сотрудничества, как 
летние лагеря, студенческие обмены, 
запущен первый российско-белорус-
ский молодёжный бизнес-инкубатор. 
Он стал хорошей платформой для та-
лантливых, амбициозных молодых лю-
дей, которые желают развивать своё 
дело. Уверена, что такого рода про-
екты заслуживают, безусловно, все-
сторонней поддержки. Для того, что-
бы мотивация к сближению России и 
Беларуси крепла в молодёжной среде, 
нужна постоянная совместная работа. 

Дорогие друзья! В 2020 году мы с 
вами будем праздновать 75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
А в этом году мы отмечали 75 лет ос-
вобождения белорусской земли от на-
цизма. Победа является важнейшей 
частью нашего общего генетического 
кода. Вчера исполнилось 75 лет знако-
вому событию, когда по Москве прове-
ли тысячи пленённых фашистов, пле-
нённых именно на белорусской земле. 
А в Минске в июльские дни 1944 года 
состоялся знаменитый партизанский 
парад по случаю освобождения горо-
да от фашистской оккупации. 

К сожалению, сегодня всё чаще при-
ходится противостоять попыткам ис-
казить правду о войне. Чтобы память 
о войне не осталась лишь сухими стро-
ками в учебниках, нужны серьёзные 
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меры. К слову сказать, мы с вами по-
рой не уделяем заслуженного внима-
ния силе искусства. А ведь, например, 
кино остаётся по-прежнему средством 
влияния на умы, на формирование ми-
ровоззрения, особенно среди детей, 
среди молодёжи. 

Давайте вспомним, что в 2010 году на 
экраны вышла замечательная россий-
ско-белорусская картина «Брестская 
крепость». Фильм заслуженно получил 
престижные награды, положительные 
отзывы зрителей и кинокритиков. Не-
обходимо продолжать работу на этом 
направлении. Нужны фильмы о нашей 
общей истории, о наших победных бит-
вах. Мы должны сделать всё, чтобы сла-
ва тех побед продолжала жить в сердцах 
наших братских народов и особенно, ко-
нечно же, ещё раз подчеркну, молодёжи. 

Отмечу, что в апреле этого года ут-
верждён план сотрудничества между 
министерствами культуры Беларуси 
и России на 2019–2021 годы. Создана 
рабочая группа. Полагаю, она должна 
уделить внимание развитию кинема-
тографии, а также межрегиональному 
взаимодействию наших стран в таких 
сферах, как музейное и библиотечное 
дело, театральное и исполнительское 
искусство. 

Идеи по направлениям дальнейше-
го укрепления Союзного государства, 
развитию взаимодействия регионов 
начали поступать ещё до начала рабо-
ты Форума.

Вчера продуктивно поработали сек-
ции. Все предложения найдут отраже-
ние в нашем итоговом документе, про-
ект которого у вас у всех есть на руках. 

Подчеркну, это не декларативный, а 
сугубо рабочий документ, чёткая про-
грамма наших совместных действий.

Граждане России и Беларуси ждут 
от нас дальнейших решений по раз-
витию интеграции в рамках Союзного 
государства. И задача парламентари-
ев – максимально содействовать это-
му процессу. 

Я хочу сказать, что мы очень стара-
лись, чтобы были созданы надлежа-
щие условия для нашей работы. Мы 
очень старались, чтобы вы могли в эти 
дни, несмотря на очень насыщенную 
программу, познакомиться с культур-
ными, историческими достоприме-
чательностями Санкт-Петербурга. Я 
надеюсь, что вам понравилось вче-
ра посещение Мариинского театра, 
наших музеев, а самые смелые вче-
ра даже посмотрели, как разводятся 
санкт-петербургские мосты. Я наде-
юсь, что у вас останется тёплое, хоро-
шее впечатление. Я хочу пожелать нам 
плодотворной, результативной рабо-
ты в интересах наших народов во имя 
укрепления дружбы и сотрудничества 
между Россией и Беларусью. Благода-
рю вас за внимание.

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

Глубокоуважаемая Валентина Ива-
новна, уважаемые участники Форума, 
высокое собрание! От имени Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь хочу поблагода-
рить Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, лич-

но Вас, уважаемая Валентина Иванов-
на, за высокий уровень организации 
работы Форума, интересную и насы-
щенную программу. Большое спасибо 
руководителям регионов России и Бе-
ларуси за участие в Форуме. Это, как 
говорится, дорогого стоит. 

Мы признательны Президенту Рес–
публики Беларусь Александру Гри-
горьевичу Лукашенко и Президенту 
Российской Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину за их регу-
лярное участие в работе форумов на-
ших регионов. Для организаторов 
и участников это огромная честь и 
ответственность. 

С каждым годом Форум регионов 
Беларуси и России прирастает новы-
ми проектами, соглашениями, ком-
мерческими контрактами. Это свиде-
тельство того, что проект состоялся, 
в него верят и он не исчерпал свой 
потенциал. 

В чем новизна Шестого форума? С чем 
прибыла на Форум белорусская деле-
гация? Впервые широко охватывается 
гуманитарная тематика, образование, 
культура, туризм, медиасфера, но глав-
ное, пожалуй, – молодёжная повестка 
при всей важности экономических и по-
литических вопросов. Россия – великая 
страна, и мы дорожим нашей дружбой. 
Эти святые отношения важно передать 
молодому поколению. У молодёжи на-
ших стран – амбициозные и актуальные 
запросы, и нам, парламентариям, регио-
нальным властям надо своими действи-
ями соответствовать этим высоким тре-
бованиям. Давайте возьмём за правило, 
чтобы, например, во время взаимных 
визитов в составе региональных деле-
гаций были представители молодёжи 
вузовской, рабочей, из интеллигенции, 
чтобы эти вопросы были постоянно в 
повестке парламентов и интеграцион-
ных структур. Нужно в целом придать 
динамизм белорусско-российскому мо-
лодёжному сотрудничеству. 

Ряд интересных предложений изло-
жен в проекте итогового документа Фо-
рума, о некоторых совместных подходах 
в работе с креативной молодёжью мы 
уже договорились с Валентиной Ива-
новной. Так, молодые люди из Беларуси 
смогут принимать участие в меропри-
ятиях Всероссийской молодёжной фо-
румной кампании. Спасибо, уважаемая 
Валентина Ивановна. 

Уважаемые коллеги, Беларусь и Рос-
сия активно обсуждают новую про-

грамму действий по реализации поло-
жений Договора о создании Союзного 
государства. 

Нормы Договора прошли проверку 
временем и доказали свою состоятель-
ность. Они не потеряли актуальности 
и дополняются новыми положениями 
программы действий.

Но не следует замалчивать и недо-
статки. Серьёзный вопрос – это поря-
док принятия и исполнения решений, 
затрагивающих интересы союзного 
партнёра. Большинство барьеров по-
являются именно из-за этого. Постоян-
ному Комитету Союзного государства 
можно было бы проанализировать 
этот вопрос и доложить на очередном 
заседании Высшего Госсовета. Приме-
ров, к сожалению, много. Не могу не 
назвать такую проблему, как марки-
ровка товаров средствами идентифи-
кации. Если не будет решения о взаим-
ном признании национальных систем 
и единого порядка информационного 
обеспечения, рынки ЕАЭС и Союзно-
го государства могут быть парализо-
ваны. Тема обсуждалась не один раз. 
Просьба к Правительству Российской 
Федерации принять решение с учётом 
мнения партнёров по Евразийскому 
экономическому союзу. Продолжают 
действовать ограничительные меры 
в отношении отдельных белорусских 
производителей продовольствия, не-
смотря на разработанные «дорожные 
карты» по снятию взаимных ограниче-
ний. Системное регулирование этих и 
других вопросов заключается в необ-
ходимости гармонизации и унифика-
ции национальных законодательств и 
правоприменительной практики. Ре-
шение задач должна обеспечить кон-
цепция сближения законодательства. 
Однако её подготовка неоправданно 
затягивается. Это сфера ответственно-
сти Постоянного Комитета Союзного 
государства и Парламентского Собра-
ния. Белорусская сторона в течение 
2018 года вносила свои предложения.

На пути формирования единого 
экономического пространства наши 
страны сделали немало серьёзных 
шагов навстречу друг другу. Вместе с 
тем нужно более активно переходить 
к инвестиционному сотрудничеству, 
расширять промышленную коопера-
цию, и главное, – создавать совмест-
ные белорусско-российские кластеры 
в нефтехимии, фармацевтике, льня-
ной отрасли и других отраслях, кото-
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рые представляют взаимный интерес. 
Таким образом, мы не будем зависеть 
от политических настроений третьих 
стран и существенно укрепим эко-
номическую безопасность Союзного 
государства. 

Инвестиционная деятельность – это 
формула развития, формула прогресса, 
она крайне актуальна для построения 
Союзного государства, и предлагаю 
очередной, Седьмой форум регионов 
провести с этой повесткой. Белорус-
ско-российское сотрудничество – это 
в первую очередь доверие. Уровень 
наших отношений позволяет органи-
зовать на системной основе взаим-
ное участие сторон в национальных 
и региональных программах и про-
ектах. Полагаю, что эта тема может 
быть в повестке дня союзного Совета 
Министров. 

Уважаемые участники Форума, мы 
в Беларуси создаём комфортные усло-
вия для российских компаний – рези-
дентов Республики Беларусь и тех, кто 
работает с нами в кооперации. Но нас 
беспокоит, что компании с российским 
капиталом, являющиеся резидентами 
Республики Беларусь, в значительных 
объёмах выводят из нашей страны за-
работанную у нас прибыль, вместо 
того чтобы её в основном реинвести-
ровать. В прошлом году изъято прямы-
ми инвесторами 50 процентов прибы-
ли, в первом квартале текущего – 75. В 
принципе, это не противоречит бело-
русскому законодательству и междуна-
родному праву. Мы просим наших рос-
сийских партнёров не ставить главной 
целью изъятие средств из Беларуси, а 
реинвестировать прибыль. 

Сформировалось устойчивое мнение 
о том, что Беларусь покупает в России 
только сырьевые ресурсы, на россий-
ском рынке продаёт готовую продук-
цию. Неправильное мнение. Россий-
ская Федерация стабильно занимает 
первое место в списке поставщиков в 
Республику Беларусь высоколиквидной 
качественной продукции, товаров ин-
вестиционного назначения – машин, 
оборудования, транспортных средств, 
заметно опережая все другие страны. 
Достаточно сказать, что в 2018 году 
объём закупок только инвестицион-
ных товаров России превысил 1 100 
млн. долларов США, что на 15 процен-
тов больше, чем годом ранее. Тенден-
ция роста сохраняется и в 2019 году. 
Более 80 процентов нашего импорта 

радиоаппаратуры и холодильников, 
90 процентов импортных телевизоров 
и стиральных машин – это российские 
товары. Стоимостной объём импор-
та российских легковых автомобилей 
увеличился в прошлом году в 1,6 раза, 
превысив 1 млрд. долларов. 

Активно идёт рост закупок и в теку-
щем году. Никаких ограничений для 
продаж российских товаров в Белару-
си нет, хотя у нас, хочу подчеркнуть, 
имеются собственные аналоги. В то 
же время ограничение доступа на рос-
сийском рынке белорусских товаров, я 
думаю, тоже будет устранено.

Уважаемые участники Форума, важ-
ное направление взаимодействия Бе-
ларуси и России в рамках глобальной 
инициативы «Один пояс – один путь». 
Полагаю, нашим странам необходи-
мо активизировать построение выгод-
ной для нас транспортной логистики 
Китай – Европа. Нам нельзя упустить 
время. Новый шёлковый путь – это 
глобальный проект, и мы видим, что 
многие другие государства уже пред-
приняли реальные действия, чтобы 
привлечь ресурсы и товарные потоки. 
Данная тема обсуждалась у нас в Со-
вете Республики с Госсекретарём Со-
юзного государства Григорием Алек-
сеевичем Рапотой, который согласен 
быть координирующей организацией 
этого проекта. Предлагаю от имени 
Шестого форума регионов войти с со-
ответствующим предложением в Выс-
ший Государственный Совет Союзного 
государства Беларуси и России.

Ещё одна перспективная сфера 
сотрудничества – космические ис-
следования. Уважаемая Валентина 
Ивановна частично коснулась этого 
вопроса. Наши президенты, уважае-
мые Владимир Владимирович Путин 
и Александр Григорьевич Лукашен-
ко, одобрили создание российско-
белорусского космического аппара-
та дистанционного зондирования 
Земли нового поколения с высокими 
пространственными разрешениями и 
космической системой на его основе. 
Уже разработаны эскиз для проекта, 
определены технические характери-
стики и оптимизирована стоимость 
работ. Прошу Правительство Россий-
ской Федерации дать соответствую-
щее поручение о начале следующего 
этапа работ – рабочего проектирова-
ния и открытия финансирования по 
указанному проекту. 

Уважаемые участники форума, в 
2020 году Седьмой форум регионов 
придёт в Беларусь. Приглашаем вас 
принять в нём активное участие. Наши 
страны имеют большой потенциал для 
расширения региональных связей. 
И региональное сотрудничество не 
ограничивается форумами регионов. 
Особое внимание мы в Беларуси уде-
ляем визитам руководителей россий-
ских регионов. Мы всегда тщательно 
к ним готовимся. Проходят встречи у 
Президента, в Правительстве, парла-
менте, рассматриваются конкретные 
проработанные предложения. Просим 
федеральные власти России также со-
действовать деловым визитам россий-
ских регионов в нашу Беларусь. 

Разрешите пожелать всем, уважае-
мые коллеги, участникам нашего Ше-
стого форума регионов Беларуси и Рос-
сии плодотворной работы. Спасибо за 
внимание.

И.В. ПЕТРИШЕНКО, Заместитель Пре-
мьер-министра Республики Беларусь 

Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемый Михаил Владимирович, 
уважаемые участники Форума! Я в 
первую очередь от имени Правитель-
ства хотел бы поблагодарить Совет Фе-
дерации, Совет Республики за возмож-
ность принять участие в заседании 
сегодняшнего Форума и за создание 
соответствующей рабочей, конструк-
тивной, самое главное – эффективной, 
атмосферы. 

Сотрудничество Беларуси и России в 
социально-гуманитарной сфере име-
ет давние и добрые традиции. У нас 
создана необходимая нормативно-
правовая база, позволяющая успеш-
но реализовывать многочисленные 
совместные проекты в сферах образо-
вания и культуры, спорта и туризма. 
Так, налажены тесные межуниверси-
тетские связи, действуют свыше ты-
сячи прямых межвузовских догово-
ров, создан и успешно функционирует 
Белорусско-Российский университет. 
Десятки субъектов Российской Феде-
рации имеют соглашения о двусто-
роннем сотрудничестве в сфере куль-
туры со всеми областями Беларуси. 
Необходимо отметить дни культуры, 
международные фестивали искусств, 
театральные и кинофестивали, круп-
ные художественные выставки и, раз-
умеется, наш совместный проект – 
«Славянский базар в Витебске». 

Не меньше внимания мы уделяем 
спорту. Только в Спартакиаде Союз-
ного государства для детей и юноше-
ства ежегодно участвуют до 1,5 милли-
она юных и молодых спортсменов. Это 
лишь отдельные совместные проекты, 
их значительно больше. 

Но на этом потенциал сотрудниче-
ства не исчерпан. Полагаем, что на-
шими специалистами могут быть 
разработаны совместные программы 
обучения детей и повышения квали-
фикации преподавателей на базе рос-
сийского центра «Сириус» и созда-
ваемого в Беларуси национального 
детского технопарка. 

Интересным и успешным может 
стать проект по организации со-
вместной гастрольной деятельности, 
предусматривающей участие лучших 
молодых белорусских и российских 
исполнителей и творческих коллекти-
вов. Необходимо и дальше развивать 
спортивные проекты для детей и мо-
лодёжи. Это могут быть проекты на 
межрегиональном уровне, а не только 
Спартакиада Союзного государства. 

Также мы предлагаем российским 
спортсменам активнее использовать 
белорусские спортивные базы для 
проведения совместных учебно-тре-
нировочных сборов и подготовки к 
соревнованиям. 

Учитывая, что одним из основных 
направлений нынешнего Форума яв-
ляется тема молодёжи, хотелось бы 
сделать акцент на развитии сотрудни-
чества именно в этой сфере. В наших 
странах выстроена действенная систе-
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ма поддержки молодёжи – от получе-
ния образования до трудоустройства 
выпускников и помощи молодым се-
мьям. Но необходимо двигаться даль-
ше. Нам видится несколько направле-
ний этой работы. 

Первое. Сейчас мы подошли к раз-
работке стратегии развития молодёж-
ной интеграции Союзного государ-
ства. В этом документе, на наш взгляд, 
должны быть отражены: молодёжная 
парламентская и общественная дея-
тельность; вопросы труда и бизнеса; 
инновация и подготовка современных 
управленческих кадров и многое дру-
гое. К разработке стратегии нам не-
обходимо подключить максимально 
большое количество молодых людей, 
в первую очередь через активную ин-
формационную работу. 

Несмотря на то что молодёжная тема-
тика широко представлена в медиапро-
странстве, нужно наращивать её поток, 
при этом точнее фокусируясь на основ-
ной целевой аудитории. Надо шире ис-
пользовать Интернет. Например, соз-
дать молодёжный сетевой ресурс для 
охвата большего количества нашей 
молодёжи информацией о жизни и воз-
можностях Союзного государства. 

Для разработки стратегии развития 
молодёжной интеграции полагаем, 
что следует более активно задейство-
вать и потенциал Молодёжной палаты, 
созданной в прошлом году при Парла-
ментском Собрании Союза Беларуси 
и России. 

Второе. Одним из приоритетных на-
правлений молодёжной политики в на-
ших странах должна стать поддержка 
молодых дарований и талантов. Мы 
традиционно проводим многочис-
ленные фестивали, конкурсы, олим-
пиады. Например, Олимпиаду школь-
ников Союзного государства «Россия 
и Беларусь: историческая и духовная 
общность», фестиваль «Молодёжь – 
за Союзное государство» и другие. 
Но проведения, например, только од-
ной предметной олимпиады, на наш 
взгляд, мало. Таких олимпиад должно 
быть как минимум три или четыре. 

Также предлагаем рассмотреть воз-
можность учреждения стипендии Со-
юзного государства для поддержки 
талантливой молодёжи. Для обеспече-
ния действенной поддержки одарён-
ных необходимо создание совместного 
банка данных о молодых людях, обуча-
ющихся в наших странах. 

Третье. Не может не волновать тема 
поддержки молодёжных предприни-
мательских инициатив. Пора разви-
вать молодёжные бизнес-инкубаторы 
(Валентина Ивановна привела сегод-
ня наглядный пример – наш совмест-
ный проект с Татарстаном), центры и 
трансферы технологий, отраслевые ла-
боратории, ресурсные центры. 

На встрече президентов Беларуси 
и России в Сочи поднимался вопрос 
о создании в Белорусско-Российском 
университете молодёжного техно-
парка, где можно было бы наладить 

совместную деятельность молодых 
людей, творческую, научную и пред-
принимательскую. Эта инициатива 
была поддержана, и сейчас нам надо 
активизировать её реализацию. 

Четвёртое. Важным шагом в разви-
тии многолетних традиций молодёжи 
является организация работы сводных 
студенческих отрядов Союзного госу-
дарства. В прошлом году за пределы 
Беларуси выехали 18 отрядов общей 
численностью 430 человек. Три студ–
отряда из России работали в Беларуси. 
Впервые прошёл слёт студенческих от-
рядов Беларуси и России. 

Но опять же этого, на наш взгляд, не-
достаточно. Поэтому считаем важным 
расширить практику масштабных мо-
лодёжных строек в Беларуси и России, 
увеличить число студенческих отря-
дов, в том числе сводных. 

Пятое. В последние годы активизи-
ровалась работа по вовлечению моло-
дёжи в волонтёрскую деятельность. В 
Беларуси к этому движению присоеди-
нилось более 60 тысяч молодых людей. 
50 волонтёров от Беларуси прошли 
стажировку во время проведения чем-
пионата мира по футболу в России. В 
свою очередь, 100 волонтёров из Рос-
сии стали участниками II Европейских 
игр. Полагаем, что волонтёрское дви-
жение в рамках Союзного государства 
требует концентрации усилий. Для на-
чала – в части формирования единого 
электронного банка волонтёров, где 
содержалась бы информация не толь-
ко о них, но и возможных вариантах 
применения их способностей. 

Шестое. В наших странах развёр-
нута системная работа по развитию 
молодёжного туризма. Через него не-
обходимо вывести молодёжь на темы 
истории наших стран, общих побед. 
Большинство школьников должно по-
сетить Брестскую крепость и Ржев, Ма-
маев курган и Буйничское поле. Это 
нужно для формирования здорового 
патриотизма, для противодействия ин-
формационным вбросам, порочащим 
подвиг советского народа и принижа-
ющим жертвы наших народов в борь-
бе с нацизмом. 

И ещё одно важное и перспективное 
направление нашей работы – это ре-
гиональное молодёжное сотрудниче-
ство. Совместные молодёжные про-
екты, фестивали, слёты, спортивные 
мероприятия – это, конечно, хорошо. 
Но давайте попробуем пойти дальше. 

Может быть, стоит на летний период 
создавать межрегиональные студен-
ческие туристические лагеря, когда, 
например, молодые люди из Гроднен-
щины и Смоленщины посменно вместе 
отдыхают, работают, общаются, слу-
шают интересных спикеров, развлека-
ются, путешествуют. В этом году – на 
берегах Августовского канала, в сле-
дующем – у истоков Днепра. При этом 
можно свести в одну группу будущих 
экономистов, в другую – филологов 
или юристов. Сдружившись сегодня, 
они сохранят нашу историю и будущее 
Союзного государства завтра. 

Я думаю, что Алексей Владимирович 
Островский и Владимир Васильевич 
Кравцов не будут против такого пред-
ложения, как, собственно, и другие ру-
ководители регионов. 

Подытоживая, необходимо сказать 
главное – молодёжная политика не 
просто была и будет в центре нашего 
внимания, она – точка роста Союзного 
государства, с которой мы связываем 
будущее наших народов. Спасибо за 
внимание. 

В.Р. МЕДИНСКИЙ, Министр культуры 
Российской Федерации

Уважаемая Валентина Ивановна! Ува-
жаемый Михаил Владимирович! Колле-
ги! 15 февраля в Сочи встреча прези-
дентов России и Беларуси впервые была 
полностью посвящена гуманитарной 
повестке. И были озвучены прорыв-
ные инициативы по интенсификации 
нашего двустороннего сотрудничества. 

Уже в апреле этого года на совместной 
коллегии мы утвердили план нашей об-
щей работы. В центре внимания – мак-
симально эффективное развитие гори-
зонтальных связей. Мы переходим от 
приграничного к полноценному регио–
нальному сотрудничеству, в котором бу-
дут участвовать все регионы Беларуси, 
и уже не единицы, а десятки регионов 
России. В приоритетном порядке будем 
поддерживать прямые связи между 
российскими и белорусскими учреж-
дениями культуры. И вчера на соот-
ветствующей секции было подписано 
12 двусторонних соглашений о сотруд-
ничестве между учреждениями культу-
ры наших стран. 

Особое значение мы придаём совмест-
ной подготовке к взаимному участию в 
ключевых мероприятиях, которые про-
водятся в наших странах. Я кратко оста-
новлюсь на некоторых примерах. 
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В этом году в Беларуси с особым раз-
махом отмечается 1000-летие Бреста. 
В честь юбилея принято решение при-
своить городу статус культурной сто-
лицы СНГ. 

В сентябре этого года, сразу по-
сле торжественного празднования 
1000-летия Бреста, планируется про-
вести масштабные Дни российской 
духовной культуры Беларуси, а в сле-
дующем году – Дни культуры Белару-
си в России. 

В рамках Года театра в России для 
белорусских театров организуется 
гастрольное турне по регионам Рос-
сии. Например, Минский националь-
ный театр имени М. Горького поедет 
на гастроли в Кемеровскую область, 
в Томскую область, Алтайский край. 
Гродненский театр кукол – в Санкт-
Петербург, Могилёвский драмтеатр – 
в Курскую, Белгородскую, Орловскую 
области. Ведущие российские театры 
посетят города Беларуси. 

Я предлагаю, чтобы в рамках боль-
шого национального проекта, кото-
рый мы ведём под названием «Фе-
деральные гастроли», вообще бы 
включили все белорусские театры 
и оказывали им в этом отношении 
максимальную организационную 
поддержку. 

На открытии Ганзейских дней в Пско-
ве недавно выступил образцовый хор 
мальчиков и юношей имени И.А. Жу-
равленко. На крупнейшем музейном 
форуме Европы – фестивале «ИНТЕР-
МУЗЕЙ» в Москве – белорусская де-

легация была в этом году впервые 
представлена очень масштабно. В том 
числе были экспозиции двух музеев – 
«Несвиж» и Литературного музея Мак-
сима Богдановича. Только что завер-
шился «Славянский базар» – главный 
символ нашего культурного сотруд-
ничества. И, конечно, мы ждём боль-
шую белорусскую делегацию здесь, в 
Санкт-Петербурге, в ноябре на Санкт-
Петербургском международном куль-
турном форуме. 

Валентина Ивановна справедли-
во напомнила, что у нас важнейшее 
из искусств – кино. И здесь надо ин-
тенсифицировать сотрудничество. 
Буквально несколько дней назад на 
завершившемся конкурсе в Минкуль-
туры мы поддержали совместный рос-
сийско-белорусский фильм о Фёдоре 
Крыловиче – прославленном, самом 
эффективном диверсанте Второй ми-
ровой войны. 

Только что завершились съёмки в 
Беларуси нашего совместно проекта – 
фильма о Зое Космодемьянской. Наде-
юсь, в следующем году он выйдет на 
экраны. Конечно, этого мало. Я в дан-
ном случае призываю наших друзей 
из Министерства культуры Беларуси 
делать так, чтобы в Беларуси была не 
просто хорошая съёмочная площадка 
(здесь отличные возможности, многие 
наши кинодеятели приезжают в Бела-
русь снимать), но и делать ещё больше 
общих, совместных проектов. 

Также в этом году Российское воен-
но-историческое общество выступило 
с инициативой создания совестного 
российско-белорусского военно-исто-
рического лагеря рядом с Брестской 
крепостью. Наша главная задача се-
годня – привить подрастающему поко-
лению чувство ответственности за бу-
дущее наших стран и наших народов. 

Хороший опыт у военно-историче-
ского общества по организации таких 
лагерей есть. Более 30 тысяч детей по-
бывали в них. И я думаю, концепция 
лагеря «Брестская крепость» детально 
разработана, разработана образова-
тельная программа. Я думаю, предла-
гаю, совместно с нашим посольством, 
с белорусскими коллегами уже перей–
ти к практической реализации этого 
проекта. 

И важный общественный проект, 
о котором хочу сказать, буквально 
лишнюю минуту, – проект, который 
реализуется по инициативе Союзно-

го государства – создание Ржевско-
го мемориала советскому солдату в 
память о тех, кто погиб под Ржевом. 
Мы его возводим вместе: Союзное го-
сударство, Минкультуры России, пра-
вительство Тверской области, Россий-
ское военно-историческое общество. 
Общий бюджет памятника – около 700 
млн. рублей, из них 200 млн. рублей – из 
бюджета Союзного государства. Прин-
ципиально, остальные деньги – это на-
родные пожертвования. 

И на сегодня уже больше половины 
бюджета мы собрали. Надеемся в сле-
дующем году этот памятник устано-
вить. Это будет самый грандиозный 
подобного рода монумент на терри-
тории России. 

За этими цифрами – живая память 
нашего народа. У нас сотни жертво-
вателей. Я приглашаю всех здесь при-
сутствующих присоединиться. Здесь 
в фойе можно ознакомиться с проек-
том этого мемориала. Вот присылают 
люди пожертвования и подписыва-
ются. Или так безымянно подписы-
вают: «От моего деда», «В память о 
деде Алексееве Андрее Петровиче, 
158-я стрелковая дивизия». Вот такие 
подписи. 

Что такое Ржевская битва, мне здесь 
рассказывать не надо. По степени 
ожесточённости, жертвенности, са-
моотверженности она может быть 
сравнима только со Сталинградской 
битвой. До сих пор число жертв мы 
окончательно не знаем. Оно суще-
ственно больше миллиона человек. 
Но мы точно знаем, сколько жителей 
Ржева осталось в живых после его ос-
вобождения. Был большой цветущий 
город, а в живых осталось чуть менее 
300 человек. Мы знаем их с точностью 
до одного, потому что отступая, немцы 
всех их собрали в местном полуразру-
шенном храме, заперли. И только во-
рвавшаяся штурмовая группа наших 
войск обезвредила взрывчатку.

Вообще это всё очень напоминает 
то, что творили фашисты в Белорус-
сии, с белорусскими деревнями. 

Повторю: фотографии, истории, ма-
териалы об этой битве, о проекте па-
мятника – здесь, в фойе. 

В заключение хочется сказать, что 
нас, конечно, объединяет общая исто-
рическая судьба, общая вера, бли-
зость, по сути своей общая культура. 
Мы вместе строили, вместе воевали с 
врагами, роднились семьями. У нас – 

общая культурно-историческая иден-
тичность, общий взгляд на современ-
ный мир, общее будущее. Одна семья, 
как мы обычно говорим. И если мы и 
белорусы и не близнецы, то есть мы не 
одинаковые, но мы точно – те, кого в 
народе называют двойняшками, боль-
ше, чем братья и сестры. Вот именно 
из этого мы исходим, именно в разви-
тии наших братских отношений мы 
видим наши задачи – совместно Мин-
культуры России и Беларуси.

 
Д.Н. КРУТОЙ, Министр экономики 
Республики Беларусь

Уважаемый Михаил Владимирович! 
Уважаемая Валентина Ивановна! Ува-
жаемые делегаты, участники Форума! 
Видите, даже на Форуме, посвящён-
ном гуманитарным вопросам, нашлось 
место и для экономики в том числе. 
Спасибо. 

Говоря о региональных связях, не-
возможно, конечно, обойти тему сбли-
жения уровня и качества жизни насе-
ления наших граждан как реального 
инструмента укрепления Союзного 
государства. По нашему мнению, это, 
собственно, и есть главная цель разви-
тия той большой интеграции, которой 
мы вместе с вами сейчас занимаемся, 
конечно, с одновременным созданием 
комфортных условий для граждан в 
самом широком смысле этого слова. 

Сегодня между Беларусью и Россией 
существует разрыв в уровне экономи-
ческого развития – от полутора до двух 
раз в разрезе ключевых показателей, 
но мы воспринимаем это не как про-
блему, а как резерв для роста наших 
экономик в ближайшее время через 
кооперацию, торговлю и ту инвести-
ционную политику, о которой гово-
рили спикеры в своих вступительных 
докладах. При этом ориентиром мо-
жет стать именно сближение доходов 
граждан через рост ВВП на душу на-
селения и основных параметров соци-
ального развития путём проведения 
общей макроэкономической полити-
ки, над формированием контуров ко-
торой мы с моим коллегой Максимом 
Станиславовичем Орешкиным сейчас 
активно работаем.

Для сравнения скажу, что для до-
стижения указанной цели ВВП Бела-
руси за ближайшие четыре–пять лет 
должен вырасти примерно в два раза 
к текущему уровню – до 120 млрд. 
долларов.
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Вчера в рамках нашей секции со-
стоялась очень горячая дискуссия о 
реальности и нереальности темпов 
экономического роста: готовы или 
не готовы наши промышленники, 
аграрии, строители, транспортный 
сектор расти ежегодными темпами 
по 15–17 процентов, есть ли соответ-
ствующие мощности, конкурентная 
продукция, возможности экспорта в 
таких объёмах. 

Из выступлений участников мы ви-
дим, что это всё возможно. 

Как Беларусь, так и регионы России 
сталкиваются с демографическими 
проблемами – миграция, снижение 
рождаемости, сокращение числен-
ности трудоспособного населения. 
Только сильная экономика может 
создать условия, чтобы кардинально 
развернуть эти тренды. И наш Пре-
зидент неоднократно говорил, что по 
потенциалу в Беларуси может жить 
до 20 миллионов человек. 

Мировые тенденции тоже несут, ко-
нечно, определённые риски для нашего 
региона. Во-первых, урбанизация – от-
ток жителей из сельской местности 
в крупные города – существенно уси-
ливает дифференциацию уровня ре-
гионального развития. И мы в нашей 
республике очень серьёзно этой про-
блемой начали заниматься в послед-
ние два года. 

Во-вторых, парадоксально, но се-
годня риском является даже рост про-

изводительности труда на основе ро-
ботизации и цифровых технологий, 
о которых вчера тоже много говори-
ли. Это ведёт к сокращению рабочих 
мест. И без создания условий для заня-
тости вот этого высвобождаемого на-
селения мы не сможем снизить регио-
нальную социальную напряжённость 
и отток кадров. Поэтому нужна новая 
модель экономического развития, ко-
торая на эти вызовы может ответить. 

С одной стороны, её базис – это 
увеличение, и на порядок, объёмов 
внутреннего потребления в наших 
странах не только товаров. Особое 
внимание здесь мы должны уделять 
сфере услуг, резервы их колоссаль-
ные, как мы вчера слышали. Сегодня 
потребление наших граждан значи-
тельно отстаёт от развитых стран и в 
абсолютных, и в относительных пока-
зателях. Самые различные сравнения 
можно проводить. Причём оно обе-
спечивается, к сожалению, привоз-
ным импортом, особенно по непро-
довольственной группе. 

Крайне важно наполнить внутрен-
ний рынок Союза собственными кон-
курентными товарами национальных 
производителей. В этом контексте не-
обходимо задействовать все возмож-
ности кооперации и больше делиться 
технологиями друг с другом. 

Особенно важны совместные проек-
ты на региональном уровне, которые 
позволят использовать конкурентное 
преимущество и ресурсы каждого ре-
гиона. Из выступлений глав россий-
ских регионов вчера мы услышали, 
что специфика как самого региона, 
так и его отношений с нашей респу-
бликой огромна в каждом отдельном 
случае, и мы должны это использовать 
максимально. 

Очень правильно вчера выступил на 
секции Катырин Сергей Николаевич, 
председатель правления Торгово-про-
мышленной палаты России. Я букваль-
но два его тезиса процитирую. 

Первый – это то, что мы мало знаем 
друг друга: какие товары, какие про-
изводители, какие инвестиционные, 
налоговые режимы существуют в от-
дельных регионах. Это, конечно, уди-
вительно слышать на Шестом форуме. 
Но я хочу сказать, что скоро в рамках 
Евразийского союза запускается боль-
шая цифровая промышленная плат-
форма и биржа субконтрактации, где 
заявлено участие уже более четырёх 

тысяч производителей. Я думаю, эта 
проблема частично решится. 

И второй посыл: мы много говорим 
о масштабных проектах наших флаг-
манов  – атомная станция, трактор-
ные заводы и прочее. Но реальный 
экономический эффект может дать 
только кооперация малого и среднего 
бизнеса. Я здесь с Сергеем Николае-
вичем не могу не согласиться и готов 
подписаться под каждым словом, осо-
бенно в рамках программ наших при-
граничных регионов (в Беларуси их 
несколько) – это районы юго-востока 
Могилёвской области, программа При-
пятского Полесья (Гомель) и програм-
ма Оршанского района (это север Ви-
тебской области). Вот они могли бы с 
регионами (в первую очередь – Брянск, 
Смоленск и Псков) работать более ак-
тивно в этом плане. 

Всё это, конечно, позволит вплот-
ную подойти к внедрению социальных 
стандартов. Мы в Беларуси на приме-
ре Орши внедряем систему  «Умный 
город» – wi-fi на остановках и про-
чие вещи, которые позволят гражда-
нам почувствовать реальный эффект 
от этих программ. Мне кажется, все 
эти факторы сделают Союзное госу-
дарство центром притяжения и суще-
ственно повысят его авторитет.

М.С. ОРЕШКИН, Министр эконо-
мического развития Российской 
Федерации

Добрый день, уважаемая Валентина 
Ивановна, уважаемый Михаил Влади-
мирович, коллеги! У нас в этом году 
юбилей – исполняется 20 лет Союз-
ному государству России и Беларуси. 

У нас действительно создана уни-
кальная интеграционная модель. Она 
опирается на нашу общую историю, 
географическую близость и, конечно 
же, на глубину экономической коопе-
рации. Модель, которая создана, функ-
ционирует на принципах равноправия 
и взаимоуважения. 

Прямым результатом процесса стро-
ительства Союзного государства яв-
ляется достижение самого высокого 
на постсоветском пространстве уров-
ня интеграции. Этот опыт, который 
мы создавали вместе с вами, успешно 
применён в последующих интеграци-
онных процессах, в том числе в ЕАЭС. 

Иногда мы с вами слышим критику в 
отношении итогов строительства Со-
юзного государства. Но хотелось бы 

напомнить, что даже в экономически 
более развитых и политически более 
стабильных государствах интеграци-
онные процессы занимают десятки 
лет. Возьмите хотя бы пример того же 
Европейского союза. 

Но, и это нельзя отрицать, нам за 
это время удалось сделать многое. У 
нас, в том числе благодаря усилиям 
парламентариев, сформирована до-
говорно-правовая база – фундамент 
и опора всего интеграционного про-
цесса. В целом, несмотря на отдель-
ные вопросы, сформировано общее 
безбарьерное пространство, и наши 
граждане уже сегодня имеют равный 
доступ к медицине, к образованию, 
равные социальные права и гаран-
тии, ощущают безопасность на всём 
пространстве – от Владивостока до 
Бреста. 

Россия, об этом сегодня уже гово-
рилось, – ведущий торговый партнёр 
Беларуси. Наша доля в белорусском 
товарообороте составляет стабильно 
порядка 50 процентов. 

2018 год – год роста нашей торгов-
ли, её объём превысил 35 млрд. дол-
ларов. Беларусь – четвёртый торго-
вый партнёр для России после таких 
гигантов, как Китай, Германия и 
Нидерланды.

Инвестиционное сотрудничество 
тоже очень глубокое. Объём инвести-
ций – это миллиарды долларов. Тыся-
чи предприятий созданы совместно 
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российско-белорусским капиталом. 
За этими цифрами – миллионы лю-

дей, чей труд способствует развитию 
Союзного государства. Это такие от-
расли, как энергетика, в том числе 
уже атомная, машиностроение, стан-
костроение, нефтеперерабатываю-
щая и химическая промышленность, 
информационные технологии, сель-
ское хозяйство, пищевая переработ-
ка. И, конечно же, нужно говорить о 
культуре, науке, образовании. Все они 
функционируют практически в еди-
ном экономическом и гуманитарном 
пространстве. 

Русский язык является государствен-
ным и в России, и в Беларуси. 

Если посмотреть на ситуацию в 
мире, то, к сожалению, она характе-
ризуется разрушительным трендом 
противостояния. Поэтому сейчас для 
нас с вами особую роль приобретают 
интеграционные процессы, объедине-
ние человеческих и производственных 
ресурсов для достижения общих целей 
и задач. Очевидно, что нам необходи-
мо расширять нашу роль и вовлечён-
ность в глобальную экономику. Только 
объединив наши усилия, мы сможем 
стать по-настоящему конкурентоспо-
собными. Именно поэтому решением 
глав наших государств для целей углу-
бления интеграционных процессов в 
рамках Союзного государства и созда-
на совместная российско-белорусская 
рабочая группа по реализации поло-
жений Договора о создании Союзного 
государства. За те шесть месяцев, как 
она была создана, проведена огромная 
экспертная работа. Она не всегда была 
заметна в публичном поле, но, поверь-
те, работа здесь велась постоянно. Пе-
ред нами стояла задача не просто про-
вести ревизию нормативных актов, 
решений, тех результатов, которых мы 
достигли или не смогли достичь, но с 
учётом проанализированной инфор-
мации, на основе в том числе лучших 
международных практик, разработать 
программу действий по реализации 
положений договора. 

Реализация такой программы, в слу-
чае принятия соответствующего реше-
ния нашими президентами, позволит 
достичь принципиально нового уров-
ня в развитии Союзного государства, 
и что важно – без внесения каких-либо 
изменений в базовый договор. 

Проект программы предполагает 
несравненно больший охват интегра-

ционных сфер, чем то, что мы имеем 
в рамках ЕАЭС. Охватывает и налого-
вое законодательство, финансовую, 
кредитно-денежную, бюджетную по-
литику, антимонопольное и таможен-
но-тарифное регулирование, правила 
в области защиты прав потребителя, а 
также политику в области охраны тру-
да и социальной защиты населения и 
многое-многое другое. 

Как уже это было озвучено на послед-
ней встрече премьер-министров наших 
стран, подавляющее большинство во-
просов программы уже согласовано. 
Есть ряд нерешённых вопросов, но они, 
конечно же, носят принципиальный ха-
рактер. И если они решены не будут, это 
может законсервировать процесс стро-
ительства Союзного государства, а при 
определённых обстоятельствах – даже 
развернуть этот процесс назад. 

Уважаемые коллеги, у нас уже есть на-
копленный интеграционный опыт. Мы 
его успешно использовали и при фор-
мировании Таможенного союза, и при 
формировании ЕАЭС. Наша цель – на 
основе лучших внутренних и междуна-
родных практик, на основе того опыта, 
который мы накопили, выработать та-
кую интеграционную экономическую 
модель, которая бы работала на благо 
наших граждан и на повышение по-
тенциала экономик России и Белару-
си, потенциала экономики Союзного 
государства. 

Главный результат, на который мы на-
целены и который у нас стоял во главе 
той работы, которую мы вели по подго-
товке программы действий, – это созда-
ние пространства действительно равных 
условий работы предприятий в Союзном 
государстве вне зависимости от того, где 
они зарегистрированы, создание равных 
условий для развития и реализации по-
тенциала наших граждан.

Г.А. РАПОТА, Государственный се-
кретарь Союзного государства

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Уважаемый Михаил Владимирович! 
Уважаемые участники Форума! Сегод-
ня мы обсуждаем единое гуманитар-
ное и культурное пространство наро-
дов Беларуси и России. 

Говоря об этом, следует, видимо, обо-
значить основные компоненты этого 
пространства, к числу которых отно-
сятся: общий язык, общая история, 
развитие и связи в сферах образова-
ния, науки и культуры. 

Важнейшим фактором сохранения 
и развития единого культурного про-
странства, конечно же, является рус-
ский язык, сохранённый в Республике 
Беларусь в качестве государственно-
го. Одновременно органы Союзного 
государства в своей практической де-
ятельности уделяют внимание и со-
хранению традиций использования 
белорусского языка, носители которо-
го всегда обогащали нашу общую куль-
туру. Так, в этом году мы выпускаем 
уже третье издание альманаха лучших 
российских и белорусских молодых пи-
сателей – мастеров короткого расска-
за. Причём каждая работа издаётся на 
двух языках – русском и белорусском. 

Выпущена основанная на россий-
ских и белорусских архивах объёмная 
монография об одном из классиков 
белоруской поэзии – Максиме Бог-
дановиче и его дружбе с Максимом 
Горьким. 

Изданы воспоминания белорусско-
го автора Жиркевича о встречах с 
русскими художниками и деятелями 
культуры. 

Много можно говорить о нашем со-
вместном вкладе в поддержание об-
щеисторической памяти. Так, за счёт 
бюджета Союзного государства воз-
двигнуты памятники героям Первой 
мировой войны в Сморгони и воена-
чальникам и героям операции «Ба-
гратион» в 1944 году – в Гомельской 
области. 

В настоящее время идёт развитие 
музейного комплекса Брестской кре-
пости и строительство в Тверской об-
ласти под Ржевом мемориала, посвя-
щённого советскому солдату, о чём 
тут достаточно подробно рассказал 
министр. 

Представлены с помощью союзных 
средств массовой информации такие 
центры творчества, как дача Ильи Ре-
пина в Здравнёво под Витебском, да-
ча-мастерская «Чайка» белорусско-
го художника Бялыницкого-Бирули в 
Тверской области. Изданы фундамен-
тальные труды о белорусском и рус-
ском просветителе Симеоне Полоц-
ком, учёном и издателе первых книг 
на кириллице Франциске Скорине, 
факсимильные произведения Пушки-
на болдинского периода. 

Особенно хотелось бы отметить всё 
большее участие в политологических и 
исторических исследованиях молодых 
учёных, значительную часть которых 

объединяет Ассоциация имени Громы-
ко и Союзная лига дебатов. 

Культурные связи настолько обшир-
ны в рамках деятельности Союзного 
государства, так и вне этих рамок, что 
не буду тратить время на их перечис-
ление, тем более в предыдущем высту-
плении Владимиром Ростиславовичем 
об этом было подробно сказано. 

Отдельно хотелось бы отметить рас-
ширение связей в сферах образования 
и науки. Драйверами этого процесса 
являются академии наук России и Бе-
ларуси и высшие учебные заведения, 
прежде всего технического профиля. 

Активно работает межакадемиче-
ский совет, укрепляется материаль-
ная база Белорусско-Российского тех-
нического университета в Могилёве, 
набирает авторитет ежегодный рос-
сийско-белорусский, а теперь уже и 
международный, форум научно-тех-
нических вузов в Минске на площадке 
Белорусского научно-технологическо-
го университета. Обучение огромно-
го числа белорусских студентов (по-
рядка 15 тысяч) в России и россиян 
(порядка 1 тысячи) в Беларуси так-
же свидетельствует о масштабах со-
трудничества в сфере образования. 
Всё это – наш общий актив. Он может 
быть ещё больше, если решить задачи, 
которые, казалось бы, не имеют пря-
мого отношения к обсуждаемой теме, 
но значительно расширяют возмож-
ности двустороннего взаимодействия 
в гуманитарной сфере (не говоря уже 
об экономической, но это отдельная 
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тема для обсуждения). Речь идёт об 
улучшении качества мобильной свя-
зи. Сегодня это уже обсуждалось до-
статочно подробно. 

Хочу сказать, что решение прошлого 
форума мы приняли как руководство 
к действию. Выражаясь бюрократи-
ческим языком, ведётся работа. Ре-
зультатов пока нет, но мы очень на-
деемся, что он будет, возможно даже 
в этом году. 

К такой же социально значимой 
категории относится и тема разви-
тия транспортной инфраструктуры 
до уровня, соответствующего требо-
ваниям XXI века и обеспечивающего 
относительно недорогой и, главное, 
быстрый и удобный доступ граждан к 
культурным ценностям наших стран, 
да и просто упрощающий возможность 
личного общения. Эту задачу решало 
бы высокоскоростное железнодорож-
ное сообщение между тремя центра-
ми, наиболее значимыми в культур-
ном отношении, – Москвой, Минском 
и Санкт-Петербургом. 

Но если учесть, что эти пути прош-
ли бы через такие исторические го-
рода, как Смоленск, Витебск, Псков, 
то социальная и гуманитарная значи-
мость их значительно возрастает. Эта 
мысль не нова. Она уже вошла в каче-
стве целеполагания в приоритетные 
направления Союзного государства 
на 2018–2020 годы, сформулирована 
в виде поручения Совета министров 
Союзного государства и включена в 
«дорожную карту» создания единого 

транспортного пространства. Есте-
ственно, эта идея имеет и экономиче-
ское, и геополитическое измерение. 

Во-первых, участок ВСМ «Москва – 
Минск» должен стать частью высоко-
скоростного евразийского коридора, 
соединяющего Китай с Европой. 

В о - в т о р ы х ,  м а р ш р у т  « С а н к т -
Петербург – Минск» и далее на Гам-
бург, с одной стороны, и на Хельсинки, 
с другой, мог бы замкнуть сканди-
навско-европейское туристическое 
кольцо. 

И можно, наконец, говорить о том, 
что выстраивание единого экономи-
ческого пространства от Лиссабона 
до Владивостока невозможно без со-
ответствующей современной инфра-
структуры. Несомненно, это сложный 
проект, но дорогу осилит идущий. А 
предварительные проработки дают 
основание считать, что это нам по си-
лам. Главное – прийти к согласию, что 
это необходимо, что эта задача достой-
на нашего Союза, и её решение будет 
определять развитие Союзного госу-
дарства на десятилетия. 

В заключение я хотел бы поблагода-
рить организаторов Форума, Валенти-
ну Ивановну, Михаила Владимирови-
ча за возможность принять участие. Я 
должен сказать, что Форум стал важ-
ным фактором российско-белорусских 
отношений.

М.М. КОТЮКОВ, Министр науки и 
высшего образования Российской 
Федерации

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Уважаемый Михаил Владимирович! 
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
В первую очередь хотел поблагода-
рить вас за приглашение принять уча-
стие в пленарном заседании Форума 
регионов России и Беларуси, а также 
за то серьёзное и масштабное обсуж-
дение вопросов развития научно-об-
разовательных и молодёжных проек-
тов наших государств. 

Хочу справочно сказать, что пер-
вое соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Беларусь о 
развитии культурных, научных и об-
разовательных проектов было под-
писано ещё в 1995 году в Минске. 
Союзный Договор 1999 года придал 
дополнительный импульс нашему 
сотрудничеству. Сегодня норматив-
но-правовую базу определяют более 

150 различных договоров и соглаше-
ний, заключённых как на межпра-
вительственном уровне, так и меж-
ведомственном. Более одной тысячи 
соглашений между нашими организа-
циями ежегодно прирастают новыми 
идеями и новыми проектами. 

Более 30 организаций со стороны 
России и Беларуси активно включены 
в реализацию этих программ. 

В фокусе – вопрос реализации про-
грамм профессионального образо-
вания, молодёжных стажировок, 
академических преподавательских 
обменов, реализации различных на-
учных программ и проектов. 

Могу сказать, что в сфере науки у 
нас выкристаллизовалось четыре ос-
новных направления – это биомеди-
цина, ядерная энергетика, транспорт-
ная и космическая системы, вопросы 
индустрии наносистем по различным 
направлениям. 

В российских университетах обуча-
ется более 13 тысяч студентов: 3 ты-
сячи – на территории Республики Бе-
ларусь (это филиалы наших вузов и 
Белорусско-Российский университет) 
и более 10 тысяч – в регионах России 
(это Санкт-Петербург, Москва, Брян-
ская и Смоленская области в основ-
ном). При этом география наших про-
ектов увеличивается. 

В ходе прошедшей в феврале теку-
щего года в Сочи встречи президенты 
наших стран подчеркнули важность 
достижения новых результатов со-
вместной работы в сфере образова-
ния, науки и молодёжной политики. 

Я хочу сказать, что в апреле теку-
щего года мы проработали детально 
эти вопросы, проведя совместное за-
седание коллегии наших ведомств – 
Министерства науки и высшего обра-
зования, Министерства просвещения 
России, Министерства образования 
Республики Беларусь и Госкомитета 
по науке и технологиям Республики 
Беларусь. 

В ходе этого заседания мы сфор-
мировали чёткий план действий по 
каждому из намеченных в Сочи на-
правлений и уже приступили к их 
практической реализации. 

В прошедшем впервые Форуме рек-
торов приняли участие 33 россий-
ских университета из Москвы, Санкт-
Петербурга, Белгородской, Брянской, 
Владимирской, Волгоградской, Ниже-
городской, Псковской, Саратовской, 

Свердловской областей, Краснодар-
ского края, Республики Марий Эл, 
Удмуртской Республики, Республики 
Саха (Якутия). По его итогам подпи-
сано более 20 различных соглашений 
о развитии сотрудничества в сфере 
профессионального образования. 
Кроме этого, делегаты форума при-
няли решение о создании Ассоциации 
вузов России и Беларуси. Знаю, что 
уже подготовлен итоговый документ 
(декларация), который сегодня, мы 
рассчитываем, будет торжественно 
подписан ректором Московского го-
сударственного университета и рек-
тором Белорусского государственно-
го университета. 

Могу сказать, что в рамках создава-
емых сегодня в России в соответствии 
с национальным проектом в сфере 
науки научно-образовательных цен-
тров университеты (участники этих 
проектов) и регионы, которые ини-
циируют такие проекты, также про-
вели активную работу. И я уверен, 
что многие задачи будут решаться 
в тесном сотрудничестве с нашими 
белорусскими коллегами, что будет 
создавать основу и для новых обра-
зовательных, научных, инновацион-
ных проектов для развития наших 
экономических связей и этих самых 
инвестиционных проектов, которым 
решено посвятить заседание следую-
щего Форума. Думаю, что там мы так-
же сможем представить наши практи-
ческие наработки. 

Один из ключевых совместных про-
ектов – развитие Белорусско-Россий-
ского университета. Могу сказать, 
что к 34 существующим соглашениям 
в рамках Форума добавилось ещё три 
новых. Но мы считаем, что это далеко 
не предел. География сотрудничества 
может существенным образом рас-
ширяться. И мы считаем, что одно из 
ключевых наших совместных направ-
лений деятельности – расширение 
доступности самого высококлассно-
го (по мировым меркам) российско-
го образования для ребят, поступа-
ющих как с территории Российской 
Федерации, так и из Республики Бе-
ларусь. И этому мы будем уделять са-
мое пристальное внимание в практи-
ческом плане. 

Абсолютно согласны с нашими бе-
лорусскими коллегами в том, что но-
вый импульс развитию научно-обра-
зовательных и молодёжных проектов 
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может быть дан в рамках существую-
щих соглашений между регионами. 
Эта повестка так или иначе представ-
лена в этих документах, но мы счита-
ем, что она точно может найти новые 
идеи и новые решения. 

Находясь в Санкт-Петербурге, дол-
жен отметить проект, который ре-
ализуется долгие годы (Валентина 
Ивановна, знаю, что ещё Вы были 
его инициатором), – это именные 
стипендии правительства Санкт-
Петербурга, которые предоставляют-
ся студентам, в том числе и из Респу-
блики Беларусь. 

В рамках молодёжной политики 
также на полях Форума регионов про-
шёл молодёжный форум «Молодёжь – 
за Союзное государство», где также 
обсуждаются практические аспекты 
развития различных направлений, о 
чём уже Игорь Викторович в своём 
выступлении кратко сказал. 

Могу сказать, что в соответствии с ре-
шением нашей совместной коллегии 
мы детально прорабатываем совмест-
ный молодёжный проект, посвящённый 
75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, – это 
агитпоезд «От Бреста до Владивосто-
ка». Мы уже сегодня нашли отклик и 
в молодёжной среде, и в среде наших 
партнёров, с помощью которых это 
будет реализовано. 

Уверен, что эти проекты будут да-
вать важный, новый, практически 
значимый результат в нашей совмест-
ной работе. 

Д.И. АЗАРОВ, губернатор Самарской 
области

Уважаемая Валентина Ивановна! Ува-
жаемый Михаил Владимирович! Уважа-
емые коллеги, друзья! Отношения между 
Россией и Беларусью всегда носили осо-
бый, братский характер. Как сказал наш 
Президент Владимир Владимирович Пу-
тин: «Мы – один народ, живущий в раз-
ных государствах». И подтверждение это-
му мы видим практически каждый день. 

Самарская область географически – 
не самый близкий регион к Беларуси, 
но уровень нашего взаимодействия 
находится на самой высокой планке. 

У нас не нуждается в представлении 
белорусская продукция, например 
такая, как сельхозтехника, а теперь 
и средства лесозащиты. Конечно же, 
отдельно я хотел бы отметить, что 
закупленные белорусские автобу-
сы составили основу автопарка для 
перевозки участников и гостей чем-
пионата мира по футболу в Самаре. 
Это 110 автобусов, 40 троллейбусов. 
И в этом году мы это сотрудничество 
будем расширять. А сеть магазинов 
«Продукты из Беларуси» пользуются 
заслуженной популярностью у жите-
лей региона. 

В свою очередь, каждый пятый но-
вый автомобиль, продаваемый се-
годня в Беларуси, – это продукция 
Автоваза, а торговая марка нашего 
шоколада «Россия – щедрая душа» 
известна в Минске ничуть не хуже, 
чем в Москве. Эти отношения нахо-
дятся на подъёме. Поставки наших 
машин в Беларусь за год увеличи-
лись втрое. 

В целом в 2018 году торговый обо-
рот Самарской области с Республи-
кой Беларусь вырос более чем на 
30 процентов. Если судить по ди-
намике первого квартала (мы пока 
имеем данные только по первому 
кварталу), то за год он может вы-
расти ещё на 40 процентов. И это-
му, безусловно, способствует Форум 
регионов России и Беларуси, кото-
рый ежегодно проводится Советом 
Федерации и Советом Республики. 

Уважаемые Валентина Ивановна, 
Михаил Владимирович, позвольте 
поблагодарить вас за неустанное 
развитие сотрудничества не только 
между нашими государствами, но и 
между регионами. 

У нас подписано восемь соглашений 
регионального уровня, муниципаль-

ного. И только на этом Форуме под-
писано ещё два. 

Главным в сотрудничестве меж-
ду нашим регионом и Республикой 
Беларусь мы, конечно, считаем че-
ловеческие связи, сотрудничество в 
гуманитарной сфере. У нас в регио-
не действует три общественные ор-
ганизации, занимающиеся сохране-
нием, популяризацией белорусской 
культуры, языка. Мы им помогаем, в 
том числе за счёт средств областного 
бюджета. Так будет и впредь. 

У нас огромный потенциал сотруд-
ничества в сфере образования. Это 
единый банк электронных учебных 
пособий и лекций. Это проведение 
предметных олимпиад для студен-
тов и школьников как в России, так 
и в Беларуси. Сегодня об этом также 
уже говорилось. 

Вузы Самарской области заключи-
ли восемь соглашений о сотрудни-
честве с белорусскими коллегами в 
сфере обмена научными кадрами, 
технологиями, в сфере IT, авиации, 
космоса и здравоохранения (это 
одно из наиболее перспективных 
направлений). 

Самарский медуниверситет добил-
ся серьёзных результатов в развитии 
цифровой медицины. На базе вуза 
создаются уникальные разработки, 
которые уже успешно применяются 
в медицинской практике, получая 
международное признание. Напри-
мер, это тренажёры для реабилита-
ции после инсульта. Это виртуальная 
система планирования и контроля 
хирургических вмешательств. И мы 
готовы делиться этими наработка-
ми, так же как делимся сегодня до-
норскими клетками для исследова-
ния и лечения. 

Студенты из Беларуси примут уча-
стие в работе молодёжного форума 
Приволжского федерального округа 
«iВолга», который откроется в Самар-
ской области уже на следующей не-
деле. Гости из республики регулярно 
участвуют в фестивале молодых педа-
гогов, который ежегодно проводится 
у нас в регионе. Трое из них стали его 
дипломантами. 

Вот уже девять лет ежегодно в Са-
марской области проходят занятия 
Детской музыкальной академии 
стран СНГ и Балтии под патронатом 
Юрия Башмета. На них ежегодно при-
езжают юные музыканты из Белару-

си. В Самаре побывали 25 учеников 
со своими педагогами. Я думаю, все 
эти направления нуждаются в нашей 
поддержке, поддержке регионов. 

Нам стоило бы подумать и о расши-
рении темы российско-белорусской 
дружбы в школьных программах. В 
учебниках по истории, литературе 
было бы правильно больше расска-
зывать о нашей общей культуре, о тех 
ценностях, которые нас объединяют, 
акцентировать на этом образователь-
ные программы. 

Также важно развивать наше общее 
культурное пространство. Владимир 
Ростиславович сказал уже о замеча-
тельном проекте «Большие гастро-
ли», который охватил Россию, Бе-
ларусь. Предлагаю гастрольный тур 
следующего года посвятить теме Ве-
ликой Победы, 75-летие которой мы 
будем отмечать. Эта Победа одна на 
всех. 

Достаточно сказать, что первым, 
кто ворвался в Минск 3 июля 1944 
года, захватил единственный уцелев-
ший мост через реку Свислочь и не 
дал врагу взорвать его, был Николай 
Иванович Колычев, который жил и 
похоронен в Куйбышеве (в Самаре). 
За великий подвиг он был удостоен 
званий Героя Советского Союза, по-
чётного гражданина города Минска. 

Юбилей должен стать нашим об-
щим праздником. В рамках меропри-
ятий Года памяти и славы у нас будут 
проходить такие акции, как «Поезд 
Победы», «Песни Победы». Уверен, 
что совместное проведение торже-
ственных мероприятий позволит нам 
ещё раз почувствовать нашу общую 
судьбу. Люди сами этого хотят. Ведь 
уже в этом году, 7 мая, «диктант По-
беды» писали не только в России, но и 
в Беларуси. А в акции «Читаем детям 
о войне», которую инициировала Са-
марская областная детская библиотека, 
в этом году приняли участие 800 тысяч 
детей и подростков, из них 19 тысяч – 
из Беларуси. 

Уважаемые коллеги, предлагаю на 
уровне Совета Федерации и Совета 
Республики создать координацион-
ный совет для подготовки к 75-летию 
Победы. Совет может скоординиро-
вать совместные памятные меропри-
ятия регионов России и Беларуси. 
Вчера этот вопрос предварительно 
обсуждался и нашёл поддержку у 
участников Форума.
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А.Т. ЩАСТНЫЙ, ректор Витебского 
государственного ордена Дружбы на-
родов медицинского университета, 
член Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь по зако-
нодательству и государственному 
строительству 

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Уважаемый Михаил Владимирович! 
Уважаемые участники Форума! Мне 
как представителю профессиональ-
ного сообщества в сфере медицин-
ской деятельности и медицинского 
образования среди основных направ-
лений межрегионального образова-
ния и сотрудничества хотелось бы 
обратить внимание на совместные 
научно-практические и культурно-
гуманитарные проекты в медицине 
и науке. 

Для развития в сфере научных ис-
следований и консолидации усилий 
фармацевтических компаний в Ви-
тебской области был создан первый 
медико-фармацевтический кластер 
в Республике Беларусь – Союз ме-
дицинских фармацевтических и на-
учно-образовательных организаций 
«Медицина и фармацевтика – инно-
вационные проекты». 

В настоящее время в состав союза вхо-
дят: от Республики Беларусь – Витеб-
ский государственный медицинский 
университет, ряд фармацевтических 
производителей нашего региона; от 
Российской Федерации – научно-про-
изводственный «Союз фармацевти-

ческих и биомедицинских кластеров 
России» и Санкт-Петербургский госу-
дарственный химико-фармацевтиче-
ский университет. 

Основными задачами объединения 
являются подготовка научных ка-
дров, проведение совместных науч-
ных исследований, создание новых 
лекарственных форм для Союзного 
государства. 

Также перспективным направлени-
ем сотрудничества может стать соз-
дание сетевого центра фармацевтики 
Союзного государства для организа-
ционного обеспечения инициатив, 
направленных на реализацию при-
оритетов научно-технологического 
развития наших государств в части 
разработок и производства высоко-
эффективных, технологически до-
ступных отечественных лекарствен-
ных препаратов. В настоящее время 
проводится реализация совместных 
научных исследований в рамках про-
екта концепции научно-технической 
программы Союзного государства по 
разработке безопасных фармацевти-
ческих субстанций и препаратов ме-
тодом аддитивных технологий. 

Наше предложение – создание ме-
дико-фармацевтического техно-
парка на базе Витебского и Санкт-
Петербургского университетов. У нас 
есть для этого необходимая научно-
производственная площадка, есть 
компетенции, есть желание. Необхо-
димо создать финансово-экономиче-
скую платформу. Поэтому предлагаем 
рассмотреть создание фармтехнопар-
ка как пилотного проекта в рамках 
Союзного государства.

Ещё один актуальный вопрос, кото-
рый волнует меня как ректора и вра-
ча, – это здоровье нашей молодёжи. 

В соответствии с нормативными ак-
тами Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации здоровье молодёжи 
относится к приоритетным направ-
лениям государственной политики в 
сфере медицины и образования. Од-
нако специалисты двух стран отме-
чают, что, несмотря на пристальное 
внимание к вопросам оздоровления 
подрастающего поколения и суще-
ствующие законы и программы, ко-
личество здоровых детей продолжает 
снижаться. 

Среди учащихся число абсолют-
но здоровых детей не превышает 15 
процентов. 

Одним из факторов, снижающих 
уровень здоровья, является низкая 
двигательная активность, постоянное 
и чрезмерное использование гадже-
тов. Дефицит двигательной активно-
сти уже в младших классах составляет 
до 40 процентов. 

Продолжает снижаться численность 
населения. Причём в наших странах 
снижается суммарный коэффициент 
рождаемости на фоне сокращения об-
щей численности населения детород-
ного возраста. Нужны активные дей-
ствия в этой сфере. 

Старт этому мог бы дать совместный 
конгресс по профилактической меди-
цине и шаги в плане унификации за-
конодательства обоих государств в об-
ласти охраны и укрепления здоровья 
наших народов. К примеру, создание 
кодекса здоровья народа Союзного 
государства. 

Нельзя не сказать об идеологиче-
ских и нравственных критериях при 
подготовке молодых специалистов. В 
настоящее время мы реализуем меди-
ко-социальный проект «Все включе-
ны» студентов-волонтёров Витебска 
и Санкт-Петербурга, работа которых 
в рамках данного проекта направлена 
на максимальную адаптацию людей 
с инвалидностью в социуме. Основ-
ным мотивом является реабилитация 
через спорт. 

Учитывая, как отметил в своём вы-
ступлении Игорь Викторович, мас-
совость и значимость волонтёрского 
движения, предлагаем создание еди-
ной организации, которая объединит 
усилия волонтёрских движений на-
ших стран. 

Уважаемые друзья, 3 июля в День 
независимости Республики Беларусь 
мы принимали делегацию молодых 
преподавателей и студентов из Санкт-
Петербурга. Они участвовали в торже-
ственных митингах, встречах с вете-
ранами, обсуждали военную историю. 
Нет никакого сомнения, что память о 
героических военных годах, о каждом, 
кто приближал победу, абсолютно свя-
щенна для нашего молодого поколения. 
Я говорю «для нашего» – это России и 
Беларуси. Углубление знаний молодё-
жи о совместной истории, культуре, 
налаживание социального партнёрства 
между общественными молодёжными 
организациями вузов будет и в даль-
нейшем способствовать реализации 
совместных гуманитарных проектов. 

В.С. ЛИТВИНЕНКО, председатель Со-
вета управляющих Международного 
центра компетенций в горнотехниче-
ском образовании под эгидой ЮНЕ-
СКО, ректор Санкт-Петербургского 
горного университета, профессор 

Прежде всего я хотел выступить как 
сопредседатель профессионального со-
общества, в которое входят также чле-
ны из Беларуси, участвующие в работе 
с недрами. Это профессиональное сооб-
щество горнопромышленников России, 
которое объединяет более 1900 горно-
рудных компаний, включая нефте- и 
газодобытчиков. 

Поэтому я хочу обратить внимание, 
что основой развития нашего сотрудни-
чества в области единых информацион-
ных и единых гуманитарных программ 
является всё-таки экономика. Это та ос-
нова, которая даёт импульс серьёзному 
развитию. Будет экономика – будет рост 
благосостояния. Будет и спрос на науку, 
на культуру, и все остальные сектора бу-
дут развиваться.

Сразу обращу внимание, что моё вы-
ступление неоднозначно в связи с тем, 
что меня просили высказаться не толь-
ко мои коллеги, но и белорусские. Се-
годняшний спикер кое-какие острые для 
нас вопросы затронул. Я хотел бы на них 
немножко дать ответ. 

Прежде всего напомню, сегодня мы 
считаем, что Россия богата, а Беларусь 
бедна. Так чуть-чуть и есть. Всего на 10–
15 процентов на душу населения в России 
больше сырьевого потенциала, нежели в 
Беларуси, если быть справедливым. 
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Хочу обратить внимание на особен-
ности нашей сегодняшний экономи-
ки. Сегодня выступали два министра 
экономики. И мне очень странным 
показалось, что они не обратили вни-
мание на первое выступление спи-
кера, который сказал, что, дескать, 
российские компании сегодня не ин-
вестируют прибыль в Беларусь. Мы 
в рынке живём. Прибыль в соответ-
ствии с законом принадлежит публич-
ному рынку. И какая может быть ра-
бота без дивидендов? И вообще, как 
публичный рынок и фондовый рынок 
будут функционировать, если само-
произвольно кто захочет, тот и будет 
управлять потоками той прибыли, ко-
торая там получается. 

Я чётко, профессионально могу за-
явить находящимся здесь представи-
телям высшей законодательной вла-
сти, что в России допуски компаний 
к сырьевым ресурсам полностью обе-
спечены на равных правах. Я знаю, 
на одном газоконденсатном место-
рождении работает именно белорус-
ский бизнес, который зарабатывает. 
Вот насколько он ввозит в Беларусь и 
так далее, мне сложно судить. Но от-
чётные параметры нашей статисти-
ки показывают, что это эффективная 
работа. 

Если посмотреть на схемы, которые 
показывают, что собой представляют 
сегодня наши сырьевые ресурсы, то 
реально поймём недостаток инвести-
ционного государственного регулиро-
вания. Я ещё раз повторяю, в рынке 
должны быть рыночные методы госре-
гулирования. Без решения этих про-
блем мы не сможем решить серьёзных 
интеграционных задач.

В связи с этим хочу обратить вни-
мание на один пример. Мы направля-
ем и направляли нефть. Было много 
шума, когда три-четыре года назад го-
ворили, сколько контрафактной неф-
ти появлялось на белорусском рынке. 
И это факт. 

Посмотрите, пожалуйста, проблем 
нет. Создайте условие, при котором 
осуществлялся хотя бы второй пере-
дел тех же нефти и газа.

Вот на этой схеме – сколько продук-
та мы добываем и сколько мы сегодня 
теряем денег только на том, что прода-
ём сырец. Сегодня из недр земли добы-
ваем продукта более чем на 600 млрд. 
долларов в год. 600 миллиардов! Но в 
глубокую переработку вовлекаем фак-

тически от 12 до 20 процентов добычи 
и в первичную переработку по повы-
шению качества – чуть более 45 про-
центов. Эти цифры показывают, что 
мы сегодня много говорим, а белок, 
всё остальное привозим из Китая, из 
других стран. Привозим то, что мож-
но самим производить, если использо-
вать возможности учёных и те ресурс-
ные потенциалы, которые мы имеем. 

И, конечно, я должен обратить вни-
мание: для всех, кто работает в реги-
онах, в России и Беларуси – одна про-
блема. Она – не в географическом 
положении, не в наличии сырьевых 
ресурсов, а в отсутствии чётких, по-
нятных государственных механизмов 
регулирования социально-экономиче-
ского развития региона. 

И сегодня те наместники, которые 
иногда назначаются, далеки от пони-
мания принципов рыночных механиз-
мов регулирования и методов управле-
ния механизмами инвестиций. 

Нам много можно было бы на этой 
площадке говорить, но экономике ме-
ста сегодня тоже мало в этом зале. Я 
всё-таки хотел бы в конце попросить, 
чтобы наши председатели возможно 
помогли в осознании двух вещей. Не-
обходимо чёткое понимание, что до-
верие и взаимоотношения – это зона 
и основы активной либерализации 
нашей внешнеэкономической дея-
тельности в области использования 
сырьевых ресурсов. И вторая прось-
ба – всё-таки создать российско-бело-
русский сырьевой форум, где горный 
бизнес, наука, образование могли бы 
активно участвовать в обсуждении 
вопросов, связанных именно с эффек-
тивностью использования сырьевых 
ресурсов. Российский бизнес со все-
ми сегодня интегрирован, и с Герма-
нией, и с Европой, и так далее. Поче-
му боимся?

В.Е. УЛАХОВИЧ, председатель Бе-
лорусской торгово-промышленной 
палаты

Глубокоуважаемая Валентина Ива-
новна! Глубокоуважаемый Михаил 
Владимирович! Уважаемые участни-
ки Форума! Позвольте прежде всего 
поблагодарить за возможность вы-
ступить на мероприятии, которое 
уже прочно закрепило за собой статус 
важнейшей площадки для обсужде-
ния вопросов развития регионально-
го сотрудничества, нашего Союзного 

государства. И очень важно, что два 
последних года на этой площадке всё 
более звучно слышен голос делового 
сообщества, бизнеса. 

Совместное заседание националь-
ных советов делового сотрудничества, 
которое в нынешнем году впервые в 
таком формате включено в програм-
му Форума, станет (уверен) неотъем-
лемой частью этого мероприятия и до-
брой традицией. 

В практическом плане хочу отме-
тить, что на вчерашнем заседании 
национальных советов делового со-
трудничества были подписаны кон-
тракты на сумму свыше 8,5 млрд. рос-
сийских рублей, в эквиваленте – это 
около 120 млн. долларов. 

В ходе заседания нам также удалось 
оперативно, по-деловому, определить-
ся по ряду стратегических направле-
ний, по которым готовы двигаться 
дальше и быстрее, а также поднять и 
ряд сложных вопросов, проблем, кото-
рые нас сдерживают. 

Мы определили и нашу будущую 
прагматичную повестку для двух со-
ветов, включая вопросы реализации 
нескольких региональных проектов 
промышленной кооперации, опти-
мизации нашего делового законода-
тельства, подключения через проекты 
субконтрактации малого и средне-
го бизнеса (в качестве дополнитель-
ного драйвера), тем более что мы 
ожидаем, что скоро откроется биржа 
субконтрактов. 

Кроме всего прочего, в Российской 
Федерации на федеральном уровне и 
на региональном уровне принят ряд 
документов по поддержке малого и 
среднего бизнеса. В нашей стране при-
нят Указ Президента № 7 по развитию 
предпринимательства. Кроме того, 
мне кажется, что здесь найдётся и ме-
сто так называемому молодёжному 
предпринимательству, и мы сможем 
поддержать стартапы. 

Что касается производственной ко-
операции, у нас принято ссылаться на 
то, что нет большого межгосударствен-
ного документа, который бы определял 
совместную промышленную политику. 
Отчасти это, безусловно, так, хотя мы 
и знаем, что Евразийская экономиче-
ская комиссия движется в этом направ-
лении вперёд, определены 16 единых 
приоритетов как база такого докумен-
та. Но всё же надо признать и другое: 
нам порой просто не хватает заинте-

ресованности, мотивации и, как ока-
залось, даже информации о возмож-
ностях, которыми обладает сегодня и 
наша страна, и каждый регион Россий-
ской Федерации. 

И мы, два национальных деловых со-
вета, решили предоставить площадку 
для рабочих обсуждений девяти про-
ектов в сфере реальной экономики с 
высоким интеграционным потенци-
алом. Они касаются различных сфер, 
начиная от возможностей совместного 
производства зерноуборочной техники 
и заканчивая космическими техноло-
гиями. Более того, наша предваритель-
ная проработка позволила уже выявить 
интерес более 30 белорусских предпри-
ятий по каждому конкретному проекту. 
Поэтому мы предлагаем нашим россий-
ским партнёрам девять проектов, более 
30 партнёрских предприятий. 

И я, наверное, сегодня рискну пред-
ложить даже города, в которых мы 
могли бы их реализовать. Речь идёт об 
11 малых промышленных городах на-
шей страны, которые определены как 
города опережающего экономическо-
го развития, как точки нашего роста. 
Об Орше уже слышали многие, кроме 
Орши – это целый ряд других наших 
малых промышленных городов, где 
действительно созданы уникальные 
условия. Это такие города, как Бори-
сов, Мозырь, Пинск, Лида, Баранови-
чи и другие. 

Разумеется, на заседании мы гово-
рили о барьерах и ограничениях, и об 
этом уже сказано немало, но, к сожа-
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лению, меньше их не становится. Мы 
поднимали конкретные вопросы и 
практически подготовили обращение 
и рекомендации по целому ряду про-
блем, и по той проблеме, о которой Вы 
говорили, Михаил Владимирович, по 
постановлению № 860, касающемуся 
маркировки продукции, по постанов-
лению № 719, которое определяет кри-
терии производства промышленной 
продукции в Российской Федерации, 
по электронной цифровой подписи, 
по признанию сертификатов профес-
сиональных компетенций для наших 
водителей и некоторым другим. 

Ещё одна важная тема, которую мы 
также включим в наши рекомендации 
и передадим соответствующим струк-
турам, касается поддержки и продви-
жения нашей совместной продукции 
на рынки третьих стран. Замечатель-
ный пример – подписанное вчера со-
глашение между государственной кор-
порацией развития ВЭБ.РФ, БЕЛАЗ и 
Белвнешэкономбанком о поддержке 
экспорта совместной российско-бело-
русской продукции в третьи страны. 
Эти предложения мы обобщим и тоже 
включим в результат нашей работы. 

В заключение, со своей стороны, хо-
тел бы сказать, что у нас, действитель-
но, вчера был очень конструктивный, 
деловой разговор и журналисты, на-
верное, не зря оценили его как раз-
говор союзного бизнеса. У нас общая 
«дорожная карта», которая может 
быть сведена к решению одной стра-
тегической задачи – выйти на новый 

технологический уровень, глубоко 
кооперированный, инновационный, 
и если воспользоваться современной 
терминологией, создать экономиче-
скую смарт-модель нашего союза. 

Л.С. ГУМЕРОВА, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по науке, обра-
зованию и культуре

Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемый Михаил Владимирович! 
Позвольте мне по поручению Оргко-
митета кратко проинформировать об 
итогах работы секций, которые по сло-
жившейся традиции являются важней-
шей составляющей Форума. 

Всего в заседаниях шести секций 
приняли участие 523 человека, высту-
пили 118 человек, и на наших площад-
ках было подписано 26 соглашений. 

Сегодня уже говорилось о важном 
звене нашего общего проекта – Рос-
сийско-Белорусском молодёжном 
форуме, идеи которого нашли про-
должение на заседании молодёжной 
секции. На ней, в частности, была от-
мечена необходимость развития сту-
денческих строительных отрядов, мо-
лодёжного волонтёрского движения в 
рамках Союзного государства. Очень 
важно, подчеркнули участники моло-
дёжной сессии, начинать совместные 
молодёжные проекты уже со школь-
ного возраста. 

Сегодня в век развития технологии 
информатизации важными остаются 

вопросы создания общего информа-
ционного пространства. В связи с этим 
на секции, посвящённой данной про-
блематике, были поддержаны предло-
жения по созданию общей платформы, 
содержащей качественную информа-
цию обо всех сферах жизнедеятельно-
сти наших государств, с возможностью 
бесплатно смотреть онлайн-трансля-
ции концертов, спектаклей, фильмов, 
в том числе и в регионах наших го-
сударств. Вообще, коллеги, идея соз-
дания полезного информационного 
контента практически на всех секци-
ях прозвучала. 

На заседании секции по вопросам 
культурно-гуманитарного сотрудни-
чества было признано необходимым 
расширить область сотрудничества от 
приграничного в сторону других ре-
гионов. В подтверждение этого были 
подписаны 12 соглашений между уч-
реждениями культуры России и Бела-
руси, существенно расширяющие их 
географию. 

Я приведу, коллеги, примеры. Это уч-
реждения культуры Москвы, Минска, 
Новосибирска, Гомеля, Калинингра-
да, Могилёва, Бреста и многие другие. 

Также были поддержаны предложе-
ния о создании ассоциации музеев, 
организации стажировок по рестав-
рации, реализации совместных кино-
проектов, превращении новой сцены 
Александринского театра в экспери-
ментальную театральную площадку 
для молодёжных постановок. 

Образование – важнейшая составля-
ющая нашего сотрудничества. Ни для 
кого, коллеги, не секрет, что и сегод-
ня тысячи наших юношей и девушек, 
получая дипломы экономистов, юри-
стов, менеджеров, к сожалению, оста-
ются невостребованными на рынке 
труда. В связи с этим участники сек-
ции по вопросам образования предло-
жили разработать с учётом стандарта 
WorldSkills совместный проект разви-
тия профессиональной компетентно-
сти педагогических кадров системы 
непрерывного профессионального 
образования, который направлен на 
кадровое обеспечение инновацион-
ной экономики, и финансировать его 
за счёт средств Союзного государства. 

Ещё одним шагом углубления инте-
грации в научно-образовательной сфе-
ре может стать подключение ведущих 
вузов Беларуси к Национальной элек-
тронной библиотеке России. 

Коллеги, я хочу сказать, что букваль-
но несколько дней назад появилась 
возможность бесплатного доступа к 
диссертациям (а это 450 тысяч диссер-
таций). Согласитесь, огромный потен-
циал для молодёжи наших стран. 

На секции, посвящённой проблемам 
туризма, к наиболее актуальным была 
отнесена проблема визового режима и 
транзитного проезда для граждан из 
третьих стран. Подписание межправи-
тельственного российско-белорусско-
го соглашения о взаимном признании 
виз (кстати, коллеги, уже три года ве-
дётся об этом разговор) стало бы пер-
вым шагом в решении этого вопроса. 
Участники секции отметили, что ре-
гионы наших стран, турбизнес терпят 
сегодня серьёзные финансовые убыт-
ки, поскольку транзит туристов осу-
ществляется через другие государства. 

На секции по вопросам развития со-
трудничества регионов, районов и го-
родов Беларуси и России было отмече-
но, что начиная с 2010 года заключено 
уже 91 соглашение, причём, коллеги, 
63 – в рамках работы наших форумов. 
Участники секции сошлись во мнении, 
что с учётом интересов Союзного госу-
дарства важно совместно отработать 
механизмы по сближению положений 
документов стратегического планиро-
вания Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь. 

Уважаемые коллеги, 2020 год – осо-
бый год – Год памяти и славы, год 
75-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Через все секции прошла идея уве-
ковечивания памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны, ак-
тивного участия в мероприятиях по 
подготовке и проведению этой даты. 
Участники секций поддержали такие 
проекты, как «Поезд памяти», кото-
рый с 2014 года реализуется «РЖД 
Тур», создание совместных поисковых 
отрядов, идея молодёжного агитпоез-
да Брест – Владивосток, проведение 
международных вахт памяти, новый 
проект «Мелодии Победы» и целый 
ряд других. Особую значимость обре-
тает проект (о нём уже сегодня гово-
рилось) – возведение Ржевского мемо-
риала советскому солдату в Тверской 
области и создание в нём молодёжного 
патриотического центра. 

Заслуживает, на наш взгляд, вни-
мания и проработка предложения об 
установке российско-белорусского па-
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мятника в городе Тиле (Франция), по-
свящённого единственному в истории 
женскому партизанскому отряду «Ро-
дина», в составе которого были рус-
ские, белорусские женщины, сражав-
шиеся на территории Франции. 

Дорогие друзья! На всех секциях ца-
рила удивительная атмосфера твор-
чества, единения, выработки новых 
подходов к нашему сотрудничеству. В 
Республике Беларусь говорят: «Друж-
ба сильнее каменных стен», а в России 
отвечают: «Друзья прямые что братья 
родные». Так есть и так будет всегда.

 
Е.Н. ДУЛОВА, ректор Белорусской 
государственной академии музыки, 
заместитель председателя Посто-
янной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь по образованию, науке, 
культуре и социальному развитию, 
профессор

Уважаемая Валентина Ивановна, ува-
жаемый Михаил Владимирович, высо-
кое собрание! Очевидным преимуще-
ством нынешнего Форума регионов 
является его тематика, адресованная 
молодёжи и культурно-гуманитарному 
сотрудничеству. Отнюдь не банальная, 
а очевидная мысль – за нынешней мо-
лодёжью – будущее наших стран и буду-
щее Союзного государства. Собствен-
но, всё, о чём мы сегодня говорим, мы 
говорим, обращая к нашей молодёжи. 

Сегодня выросло поколение тех, кто 
родился уже в суверенных и независи-
мых странах – Белоруссии и России. 

Какие они? Что их интересует в совре-
менном мире? Как они распорядятся 
культурным и духовным наследием 
наших стран и народов, и будут ли они 
гордиться нашей общей исторической 
памятью? 

Конечно, они уже иные – динамич-
ные, IT-вооружённые, смелые, интел-
лектуальные, они уже не с книгами, 
они – с гаджетами в руках. Но нам всё 
равно хотелось бы, очень хотелось бы, 
чтобы их таланты раскрылись и расцве-
ли на родине, чтобы именно здесь они 
максимально реализовали себя, чтобы 
наша система духовных и культурных 
ценностей восторжествовала в них и не 
была бы разрушена никаким внешним 
информационным давлением. 

Принципиально важным является 
то, что нынешний Форум рассматри-
вает молодёжную политику как стра-
тегическую составляющую наших от-
ношений. А какова она сегодня – эта 
молодёжная стратегия, и есть ли она у 
нас после 20 лет союзного строитель-
ства? Молодому учёному, программи-
сту, врачу, спортсмену, художнику или 
музыканту прежде всего необходима 
самореализация и соответствующее 
пространство для её осуществления. 
Мы говорим об общем научном, обра-
зовательном, культурном, информаци-
онном поле наших стран. Но есть ли в 
этих рассуждениях или в действиях си-
стемность по отношению к профессио-
нальному росту и самореализации мо-
лодёжи Союзного государства? 

Как мне кажется, необходимо внести 
соответствующий раздел в програм-
му действий Российской Федерации и 
Республики Беларусь по реализации 
положений Договора о создании Со-
юзного государства в части молодёж-
ной политики Союзного государства. 
Моё предложение касается не списка 
мероприятий, отнюдь. Оно касается 
стратегической концепции по отно-
шению, прежде всего, к молодым про-
фессионалам. Как председатель специ-
ального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой 
молодёжи я могу сказать, что как раз 
работа президентских фондов России 
и Белоруссии абсолютно системна в 
части последовательной поддержки и 
грантового продвижения детей и мо-
лодёжи. Но ведь нужны и следующие 
шаги. С нашей стороны нужны серьёз-
ные предложения молодым учёным и 
деятелям культуры. 

А именно: программы и проекты 
союзного значения в области науки, 
здравоохранения и культуры за счёт 
грантовой поддержки из бюджета Со-
юзного государства для осуществления 
совместных научных исследований, 
творческих мероприятий, необходи-
мых именно нам. 

Необходимы и формы поощрения 
(об этом сегодня уже говорилось) до-
стижений в указанных сферах, как, 
например, это сделано по отношению 
к молодёжи СНГ – учреждена премия 
«Содружество дебютов». 

Мои следующие предложения напря-
мую связаны с предыдущим. 

В итоговом документе Форума под-
тверждается важность формирования 
общего образовательного простран-
ства. Но я обращаю внимание на важ-
ность этого процесса с точки зрения 
сохранения и приумножения лучших 
образовательных традиций наших 
стран. Нам есть чем дорожить. Как 
мне кажется, наиболее эффективно это 
можно сделать в рамках академиче-
ской мобильности студентов, научных 
и педагогических работников. Поэто-
му вношу предложение: новый уровень 
взаимодействия в высшем образова-
нии наших стран может быть достиг-
нут путём формирования программы 
академической мобильности Союзного 
государства. Ведь опыт работы по про-
грамме Евросоюза «Эразмус» имеется и 
в России, и в Беларуси, однако наше об-
разовательное пространство, именно 
наше, сегодня значительно более инте-
грировано и по своей содержательной 
сути готово к реализации такой про-
граммы. Как мне кажется (я не преу-
величу), и белорусскому образованию 
есть, что предложить российской моло-
дёжи и студенчеству, например, в сфе-
ре здравоохранения или IT-технологий. 
Вопрос софинансирования может быть 
рассмотрен в границах бюджета Союз-
ного государства. 

И в заключение – третье предложе-
ние. Как мне кажется, сегодня пришло 
время новых интеграционных проек-
тов (о них сегодня уже говорили) – про-
ектов, которые основаны на реальном 
взаимодействии их участников. Яркий 
пример такого взаимодействия – это, 
конечно, уже наш общий «Славянский 
базар в Витебске». 

Новый формат проекта с участием 
молодёжи мы увидели на открытии 
II Европейских игр в Минске, когда 

сквозь призму спортивного праздника 
были представлены история, культура, 
туристический потенциал Республики 
Беларусь. Такие проекты – это веяние 
времени. 

Я предлагаю имеющиеся творческие 
молодёжные программы Постоянного 
Комитета Союзного государства, кото-
рые наиболее ярко зарекомендовали 
себя за прошедшие годы, объединить 
в единый образовательный и творче-
ский проект молодёжной ассамблеи 
Союзного государства, формат кото-
рого позволит объединить молодых 
учёных, программистов, спортсменов, 
деятелей культуры и искусства на ос-
нове грантовой поддержки из бюджета 
Союзного государства. Первую ассам-
блею я предлагаю провести в 2020 году 
и посвятить нашей Великой Победе. 

На едином культурно-гуманитарном 
пространстве Союзного государства 
мы представим нашу историю, наши 
духовные ценности, наше единение 
в чествовании общих памятных дат, 
нашу талантливую молодёжь, творче-
ский потенциал которой должен быть 
направлен на сохранение историче-
ской памяти и укрепление единства 
народов Беларуси и России.

В.В. ДУДА, генеральный дирек-
тор Российской государственной 
библиотеки

Добрый день, уважаемые колле-
ги, Валентина Ивановна! Сегодня 
говорили о том, что создаётся еди-
ное экономическое пространство и 
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создаётся единое инвестиционное 
пространство. Я думаю, мы долж-
ны вспомнить ещё одно важное про-
странство – единое пространство 
знаний.

 Начну с такого тезиса: определя-
ющим условием конкурентных пре-
имуществ в ближайшем будущем бу-
дет именно способность создавать 
знания, развивать человеческий ка-
питал, интеллект нашей страны. Это 
будет являться явным конкурентным 
преимуществом. 

Позвольте поделиться несколькими 
идеями, что мы можем сделать вместе 
в этой важнейшей перспективе. 

Итак, мы понимаем, что для многих 
государств абсолютно определяющим 
является способность создавать, си-
стематизировать и распространять 
достоверные знания в современной 
форме. Это, конечно же, в том чис-
ле электронная среда. И мы пони-
маем, как сильно изменился жиз-
ненный цикл научных публикаций. 
Если раньше за каждой публикацией 
были редакция, редакторы, обеспе-
чивающие достоверность, то сейчас 
буквально один клик мышки – и на-
учная публикация появляется в вир-
туальном пространстве. Это фанта-
стическая возможность для ускорения 
обмена информацией и фантастиче-
ские риски, потому что появляется 
огромное количество информации 
недостоверной. 

Все мы понимаем, что есть «цифро-
вой шум», и позвольте мне коротко 

сказать о том, что общество наших 
стран достойно получать инфор-
мацию, соответствующую нашему 
интеллектуальному и культурному 
уровню. 

Хотел бы обратить внимание на такие 
заголовки западной прессы, как «Google. 
Не делает ли он нас глупее?» И на самом 
деле поисковик, в котором есть очень 
много разношёрстной информации, – 
это действительно большая угроза. Да-
вайте не забывать о том, что есть би-
блиотеки, есть 120 тысяч библиотечных 
профессионалов в наших странах, про-
фессионалов в систематизации, отборе, 
фильтровании информации. 

В чем суть нашей идеи? Мы можем 
создать единый фундамент, единую 
технологическую платформу и на ос-
нове гармонизации законов и нор-
мативов по хранению и внесению 
научных публикаций в единую тех-
нологическую платформу обеспечить 
доступ к проверенной, достоверной 
научной информации. Всё это доста-
точно глубоко отработано. 

Я попытаюсь уложиться в регламент, 
поэтому пропущу несколько слайдов. 

Действительно, уже было сказа-
но нашими коллегами, что 450 ты-
сяч диссертаций буквально в этот 
понедельник были опубликованы 
Ленинкой через сеть общедоступ-
ных библиотек. Это вызвало очень 
большой интерес к тому, чтобы этим 
пользоваться. 

Остановлюсь на очень важной про-
блеме – классификации и система-
тизации научных публикаций. Мы 
столкнёмся с двумя вызовами очень 
скоро. Первый вызов – то, что учёным 
нужны будут не только законченные 
издания, а статьи, публикации, более 
мелкие фрагменты. Это значит, нам 
придётся их отдельно систематизи-
ровать, присваивать свой идентифи-
катор и соответствие определённой 
системе классификации. А у нас нет 
единой системы классификации. Нам 
необходимо об этом подумать. И ко-
нечно же, никогда мы не сможем это 
сделать в привычном ручном режиме. 
«Ленинка» получает 300 тысяч докумен-
тов и книг в год – поверьте, это гигант-
ский объём информации. Если мы бу-
дем делить на более мелкие «кванты», 
на статьи и публикации – это боль-
шой вызов. Поэтому – искусственный 
интеллект, нужно нарабатывать но-
вые компетенции, совместные. 

Итак, что же нам нужно сделать для 
гармонизации среды знаний? В пер-
вую очередь у нас уже приняты очень 
важные, очень серьёзные документы. 
Есть указ об информационном обще-
стве. Давайте посмотрим, что сделано 
в Белоруссии, обменяемся опытом. У 
нас есть федеральные законы «О би-
блиотечном деле» и «Об обязательном 
экземпляре документов», мы уже созда-
ли базу для законного получения всего 
в электронном виде. Это очень важная 
основа будущего пространства знаний. 
И конечно же, мы понимаем, что моде-
ли взаимодействия библиотек, государ-
ства, издателей и правообладателей-
авторов должны быть прозрачными и 
взаимовыгодными. Поэтому уже при-
няты соответствующие нормативы. Да-
вайте проведём аудит, давайте попро-
буем гармонизировать наши подходы.

И несколько ключевых задач, кото-
рые потребуют совместного решения 
в ближайшем будущем.

Нам необходима перспективная, от-
крытая, общая система классифика-
ции научных знаний с учётом того, 
что эта область меняется очень бы-
стро – появляются новые темы, типы 
и так далее. 

Дальше. Нам нужна единая государ-
ственная политика внесения и исполь-
зования объектов в электронном виде 
в единое пространство знаний. Это 
должна быть открытая, взаимовыгод-
ная система. 

И конечно же, все вместе давайте 
попробуем научиться использовать 
«великий и ужасный», «зловещий» ис-
кусственный интеллект для наших об-
щих целей. Нам предстоит научиться 
систематизировать и отбирать огром-
ные объёмы информации.

Я думаю, что объединение наших 
усилий на уровне государственных ор-
ганов, ведущих учреждений и самых 
лучших профессионалов позволит нам 
решить эти задачи.

В.В. ПАНАСЮК, председатель Мин-
ского городского Совета депутатов

Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемый Михаил Владимирович, 
уважаемые участники Форума! Пре-
жде всего позвольте поприветствовать 
всех вас от депутатского корпуса бело-
русской столицы, от всех жителей бе-
лорусской столицы с благодарностью 
за высокий уровень организации Фо-
рума, что является подтверждением 

того, что межрегиональное сотрудни-
чество за 20-летний период Союзного 
государства стало надёжным фунда-
ментом торгово-экономических, на-
учно-технических и социально-куль-
турных отношений. 

Приведу пару цифр результативности 
наших отношений по заключённым до-
говорам. Между Минском и регионами 
Российской Федерации заключено 89 до-
говоров с 20 городами и регионами. 
Активно развиты и контакты между 
администрациями районов (их более 
45). Очень радует, что все документы 
успешно реализуются на практике, а 
не существуют только на бумаге. В ос-
новном это договорённости экономи-
ческого характера, направленные на 
увеличение товарооборота, расшире-
ние товаропроводящей сети, укрепле-
ние производственной кооперации и 
создание сборочных производств. Кон-
такты планово долгосрочны и учиты-
вают тенденции современного рынка. 

Традиционные лидеры взаимной 
торговли (а это половина белорус-
ско-российского товарооборота) – это 
Московская область, город Москва, 
Тюменская, Смоленская области, 
Санкт-Петербург и Республика Татар-
стан. Взаимную заинтересованность 
в торговле подтверждает неизменная 
номенклатура поставляемых в Россию 
белорусских товаров – это автомобили, 
тракторы, холодильники, молоко, слив-
ки, лекарственные средства. 

С учётом привлекательности инве-
стиционного климата в экономику 
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Минска за последние годы удвоились 
поступления прямых инвестиций из 
России. Высок уровень взаимодей-
ствия в сфере строительства. Так, мин-
ские строители в городе Обнинске 
Калужской области проводят строи-
тельно-монтажные работы в кварталах 
жилой застройки. Обращала внима-
ние уважаемая Валентина Ивановна 
на весьма значимый проект – это за-
стройка жилых симметричных проек-
тов в Минске и Санкт-Петербурге. 

Глубоко убеждён, что одним из важ-
ных и эффективных механизмов рас-
ширения сотрудничества является 
проведение Дней Минска в регионах 
Российской Федерации. 

Уважаемые коллеги! Заглавная тема 
Форума – гуманитарное и культурное 
сотрудничество – обязывает нас хра-
нить и ценить наше общее историко-
культурное наследие. С учётом того, 
что предыдущие выступающие гово-
рили, что велик перечень совместных 
культурных проектов, назвав «Сла-
вянский базар» основной культурной 
площадкой, из скромности скажу: по-
звольте минскую культурную площад-
ку поставить хотя бы на второе место 
в наших совместных российско-бело-
русских культурных мероприятиях. 

Касаясь сотрудничества в области 
культуры, хотелось бы отметить одно 
мероприятие. Уже с 2016 года на терри-
тории Верхнего города в Минске прохо-
дит масштабный праздник – День мно-
гонациональной России. Но в этом году 
этому празднику, прошедшему 8 июля, 

стало уже тесно на одной площадке, и 
он стал более масштабным, и прошёл 
на двух площадках, в том числе на пло-
щадке Дворца спорта, собрав огромное 
количество белорусских, российских и 
зарубежных зрителей.

Большое значение российской тема-
тике было уделено во время II Европей-
ских игр, где в фан-зоне Дворца спорта 
прошёл День культуры и спортивных 
традиций России, развернулись вы-
ставки, мастер-классы, играли в рус-
ские шахматы, собирали и растапли-
вали настоящий самовар. В общем, 
спасибо большое, россияне, было здо-
рово и красиво благодаря вам на на-
ших играх. 

Кроме того, немало интересных 
проектов реализует Музей истории 
Минска. Весьма активна взаимная 
гастрольная деятельность наших те-
атров. Таким образом, проведение 
масштабных белорусско-российских 
культурных мероприятий подтверж-
дает большой взаимный интерес на-
родов наших действительно братских 
государств. 

Безусловно, особое значение Минский 
городской Совет депутатов придаёт раз-
витию сотрудничества с регионами по 
приоритетным направлениям белорус-
ско-российского взаимодействия. За по-
следние пять лет (и это в большинстве 
случаев на площадках Форума) заклю-
чены соглашения с Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга, Москов-
ской городской Думой, Пермской го-
родской Думой, Омским городским Со-
ветом. При заключении соглашений 
приоритетом мы, депутаты, ставим мо-
лодёжную политику, приобщая к этому 
деятельность нашей молодёжной пала-
ты, созданной при Минском городском 
Совете депутатов. 

Главная наша цель – регионально 
подружить нашу молодёжь. И нашими 
молодыми парламентариями уже за-
ключены соглашения с коллегами из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Перми и 
уже наполнены реальными совместны-
ми молодёжными проектами. Свежий, 
июньский пример этого года – это со-
вместный проект молодых парламента-
риев Минска и Перми «Городские инно-
вации», который стартует уже в августе 
этого года. Он направлен на поиск луч-
ших решений инновационного разви-
тия городской среды. 

Ещё один факт депутатского актив-
ного взаимодействия. Именно благо-

даря заключённому с Законодатель-
ным Собранием Санкт-Петербурга 
соглашению мы восстановили деятель-
ность обменных студенческих строи-
тельных отрядов, что позволило сту-
дентам вузов совместно трудиться на 
знаковых объектах Санкт-Петербурга 
и молодёжных строительных объектах 
белорусской столицы. Мы видим, что 
спектр направлений и проектов, реа-
лизуемых городом Минском, огромен. 

В завершение хочу обратить внима-
ние на такую тему, как актуализация 
так называемой народной диплома-
тии, дипломатии городов. Итак, по-
братимское взаимодействие, объе-
диняющее 49 городов и райцентров 
Белоруссии с 92 городами России. 
Сейчас у города Минска побратимы – 
семь российских городов. Это Новоси-
бирск, Мурманск, Калуга, Ульяновск, 
Нижний Новгород, Уфа и Ростов-на-
Дону. Кроме того, значительное коли-
чество белорусских и российских горо-
дов состоят в договорных партнёрских 
отношениях. 

Порой от нас требуют, не секрет, мак-
симального количества заключённых 
деловых (коммерческих) контрактов, 
желательно на большие суммы. Но по-
звольте выразить субъективное мне-
ние, что вначале надо поздороваться, 
познакомиться. Именно побратимские 
отношения дают возможность позна-
комиться с жизнью, историей и куль-
турой, а также позаимствовать опыт 
разрешения аналогичных проблем, 
стоящих перед городскими властями. 
А иначе контракты коммерческие бу-
дут, а потом – взаимные претензии 
по неисполнению обязательств. Без-
условно, не всё порой гладко, могут 
быть разногласия и дискуссии между 
двумя сторонами. Но между нашими 
народами есть многовековая взаим-
ная поддержка и культурно-духовная 
связь, ради которых мы обязаны пре-
одолеть многие трудности и разногла-
сия, используя для этого, в том числе, 
и дипломатию городов. 

Надо признать, что реально в союз-
ной практике этот огромный потенци-
ал использован пока не в полной мере. 
Заинтересованность в развитии свое-
го города, района неминуемо выведет 
дальновидных руководителей регио-
нов на взаимополезные контакты, на 
поиск внутренних и внешних ресурсов. 
А это – консолидированное взаимодей-
ствие локальных сил, включая бизнес, 

гражданское общество, образователь-
ные институты, СМИ и, конечно же, 
возможности партнёров – регионов 
Белоруссии и России. И здесь уже мы 
начнём капитализировать наши дру-
жественные отношения. 

Интеграция в Союзном государстве 
будет более полноценной, когда каж-
дый белорусский город в перспекти-
ве будет иметь не одного, а несколько 
побратимов и партнёров в Российской 
Федерации. И тогда наше сотрудниче-
ство будет шире и наполнится новыми 
взаимовыгодными проектами. 

В заключение хочу сказать, что про-
водимые международные меропри-
ятия в рамках городов-побратимов, 
равно так же, как сегодняшний Форум, 
являются важной площадкой внешней 
открытости и популяризации самой 
идеи союзного пространства. Уверен 
в огромных дальнейших перспекти-
вах белорусско-российского взаимо-
действия в интересах наших народов.

Е.А. МАКАРЕВИЧ, председатель Мо-
лодёжной палаты при Минском го-
родском Совете депутатов, заме-
ститель председателя Молодёжной 
палаты при Парламентском Собра-
нии Союза Беларуси и России

Уважаемая Валентина Ивановна, 
уважаемый Михаил Владимирович, 
уважаемые участники Форума! Пре-
жде чем начать, позвольте выразить 
искренние слова благодарности за 
эту возможность – возможность уча-
ствовать уже не первый год на столь 
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высокой площадке, участвовать вместе 
с вами в развитии нашего Союзного 
государства и, безусловно, выступать 
с этой высокой трибуны. 

Одним из эффективных механизмов 
использования потенциала молодёжи 
наших стран является развивающийся 
на протяжении десятка лет в Белорус-
сии и России институт молодёжного 
парламентаризма. Именно эти моло-
дёжные структуры могут стать одной 
из точек региональной интеграции на-
ших государств. 

Приведу конкретный пример. Вза-
имодействие между Минским город-
ским Советом депутатов и Пермской 
городской Думой берёт своё начало с 
подписания соглашения о партнёрстве 
и сотрудничестве в 2018 году на полях 
Пятого форума регионов. А в декабре 
того же года уже молодёжные парла-
менты Перми и Минска заложили свою 
правовую основу для сотрудничества, 
в рамках которого сейчас реализуется 
ряд социально значимых инициатив. 

Подобная практика привлечения 
молодых парламентариев к приори-
тетным направлениям регионального 
сотрудничества, в том числе с включе-
нием их в состав городских делегаций 
для зарубежных визитов, является в 
городе Минске достаточно устойчи-
вой. Этот позитивный опыт привлече-
ния молодёжи к межрегиональному 
сотрудничеству нужно развивать и в 
дальнейшем.

Эффективной молодёжной площад-
кой является и Молодёжная палата 
при Парламентском Собрании Союза 
Беларуси и России, которая была об-
разована в 2018 году.

Создание подобной союзной струк-
туры – правильный шаг, позволяю-
щий придать новый импульс инте-
грационному процессу в Беларуси и 
России, где молодёжи отведена роль 
его драйвера. В тоже время мы долж-
ны понимать, что за годы независи-
мости наших стран появилось целое 
поколение, у которого нет общей ро-
дины, коей являлся для многих в этом 
зале Советский Союз. Поколение 
моих сверстников родилось, выросло 
и развивается в суверенных странах 
и в совершенно иной реальности, где 
доступность к любой информации в 
мире реализуется путём одного клика. 
С одной стороны, – это великое бла-
го, о котором наши предки не могли 
мечтать, с другой стороны, – глобаль-
ный вызов для наших стран и наше-
го Союзного государства. Информа-
ционная безопасность – вот один из 
ключевых приоритетов организации 
работы с молодёжью в молодёжной 
среде. Если ещё на Четвёртом фору-
ме регионов, который прошёл в Мо-
скве, мы говорили о необходимости 
увеличения белорусского контента в 
российских СМИ, то уже сегодня мы 
должны консолидированно формиро-
вать общую позитивную повестку в 
социальных медиа – именно там сей-
час ведётся борьба за умы и сердца 
нашей союзной молодёжи. 

Вопросы молодёжной политики, ко-
торые поднимаются на Форуме, – это 
не дань политической моде, это под-
линное желание лидеров наших го-
сударств сохранить устойчивое дви-
жение по тому пути, который мы 
избрали 20 лет назад – пути добросо-
седства и интеграции, пути построе-
ния Союзного государства. Жизненно 
важным в этом движении являет-
ся формирование команды молодых 
управленцев. Уверен, что нам необ-
ходима союзная программа «Кадры 
Союзного государства», которая по-
зволит выстроить целостную систему 
отбора, обучения, профессионализа-
ции и дальнейшего сопровождения 
молодых кадров в различных сферах: 
АПК, IT, экономике, культуре, ме-
дицине, образовании, науке. Наша 
управленческая элита должна смо-

треть в завтрашний день, говоря на 
одном профессиональном языке, и, 
уважая национальные и исторические 
истоки друг друга, развивать наш со-
юзный проект. 

Актуальным является поддержка 
молодёжной предпринимательской 
инициативы. Если молодой человек 
обладает идеей, которая может пере-
расти в совместную белорусско-рос-
сийскую компанию, производящую 
прорывную, наукоёмкую, конкурент-
ную продукцию на мировом рынке, 
его нужно вовремя заметить и под-
держать. Одним из возможных ме-
ханизмов поиска и отбора таких мо-
лодых людей и их идей может стать 
запуск союзного конвейера старта-
пов, где лучшие инициативы смогут 
получить грант на своё развитие. Су-
щественным в этом процессе должна 
стать скорость работы бизнес-аксе-
лератора по оказанию финансовой и 
иной поддержки, которая не позволит 
потерять новизну той самой иннова-
ционной идеи. 

Нам необходимо уделить особое 
внимание вопросам молодёжного ту-
ризма. Для увеличения притока мо-
лодёжи к знаковым историческим и 
туристическим местам Союзного го-
сударства логичным видится создание 
ассоциации молодёжного туризма Со-
юзного государства, которая включит 
в свой состав крупные туристические 
компании, представителей нацрегу-
ляторов в этой сфере и, безусловно, 
представителей общественных ор-
ганизаций с целью создания наибо-
лее благоприятных условий для мо-
лодых путешественников. Одним из 
возможных примеров деятельности 
данной ассоциации может стать раз-
работка проекта «Карта молодёжи 
Союзного государства», которая по-
зволит облегчить путешествие через 
предоставление определённых бону-
сов для молодых людей на размеще-
ние и передвижение, в том числе по 
льготным тарифам в рамках Союзно-
го государства. 

Уважаемые участники Форума! 
Наша молодёжь готова отдать предпо-
чтение туристическим местам Союз-
ного государства. Но для этого долж-
ны быть созданы соответствующие 
условия, при которых путешествие 
между нашими странами будет сто-
ить дешевле, нежели посещение ряда 
зарубежных государств даже с учётом 

гораздо больших расстояний и визо-
вых затрат. 

Озвученные мною идеи являются лишь 
небольшой частью от общего массива, 
который генерирует и готова воплощать 
в жизнь молодёжь наших государств. 
Прошедший уже традиционно в пред-
дверии Форума регионов Молодёжный 
форум доказал этот тезис на практике. 
За годы развития белорусско-россий-
ских отношений в молодёжной сфере 
сформировано многомиллионное обще-
ственное движение, которое нуждается 
в следующем шаге – объединении. 

Идея белорусско-российского сою-
за молодёжи витает в воздухе уже на 
протяжении долгих лет. Но, полагаю, 
запустив эффективную деятельность 
этой общественной организации, мы 
сможем вывести реализацию наших 
молодёжных проектов на абсолют-
но новый уровень – то, о чём мы здесь 
сегодня уже говорили. Убеждён, что 
качественная работа на этом треке 
является залогом преемственности 
существующей политики и сохране-
ния, я уверен, и приумножения уров-
ня интеграции Республики Беларусь 
и Российской Федерации. 

В завершение я бы хотел сказать на 
тему Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Эта тема для молодёжи 
наших государств является, безуслов-
но, актуальной. К 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне Мо-
лодёжная палата запускает проект 
«Цифровая звезда», в рамках которо-
го мы планируем провести оцифровку 
памятников и мест сражений в Вели-
кой Отечественной войне. 

И, безусловно, мы будем признатель-
ны региональным властям наших госу-
дарств за всяческую поддержку. 

Ещё одним из ключевых проектов в 
этой сфере является агитационный по-
езд «От Бреста до Владивостока». Под-
держка законодательной власти, на-
ших парламентариев этого ключевого 
и важного проекта тоже способствует 
его проведению на высоком уровне. 

Я уверен, что объединив нашу моло-
дёжь, мы сможем развивать наш союз-
ный проект вместе и сообща. 

По завершении первой части пле-
нарного заседания состоялась тор-
жественная процедура подписания 
соглашений о сотрудничестве между 
субъектами Российской Федерации и 
Правительством Республики Бела-
русь и ряда других документов.
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ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО 
И ГУМАНИТАРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Во второй части пленарного заседания Шестого форума регионов России 

и Беларуси приняли участие и выступили Президент России В.В. Путин и 

Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.

Открывая заседание, посвящённое укреплению и расширению межре-

гиональных связей народов России и Беларуси, Председатель Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко 

подчеркнула, что ставшее традицией участие глав государств в Форуме 

регионов России и Беларуси не только придало новое качество и содер-

жание межрегиональному взаимодействию, но и поставило Форум в ряд 

важнейших политических событий российско-белорусской повестки дня.

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

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, уважаемый Александр Григорье-
вич, позвольте поблагодарить вас за 
ваше личное участие в нашем Форуме 
и за то постоянное внимание, которое 
вы уделяете вопросам межрегиональ-
ного сотрудничества. Уже ставшее 
традицией участие глав государств в 
Форуме регионов России и Беларуси 
не только придало новое качество и 

содержание межрегиональному взаи-
модействию, но и поставило наш Фо-
рум в ряд важнейших политических 
событий российско-белорусской по-
вестки дня.

Форум проходит уже в шестой раз 
и с каждым годом становится всё бо-
лее масштабным, востребованным и, 
главное, результативным. В течение 
трёх дней около тысячи человек при-
няли участие в заседаниях секций, 
деловых советов, экспертной сессии, 
заседании межпарламентской комис-
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сии; прошёл молодёжный форум, а 
также Совет ректоров высших учеб-
ных заведений России и Беларуси.

Важно, что в нашей работе участву-
ют представители интеллигенции, 
общественности, учреждений науки, 
культуры и образования. В этом году 
Форум посвящён формированию еди-
ного культурного и гуманитарного 
пространства, которое играет важ-
ную роль в углублении, интеграции, 
строительстве Союзного государства. 
Наши совместные усилия в этой сфе-
ре являются стратегическим вкладом 
в будущее.

Сегодня в межрегиональное сотруд-
ничество включены почти все субъек-
ты Российской Федерации. На форуме 
представлены 56 субъектов России и 
все регионы Беларуси. На полях Фо-
рума подписано более 60 соглашений, 
других документов, прошли много-
численные двусторонние встречи, 
контакты, деловые переговоры. Три 
дня в Таврическом дворце и за его 
пределами кипела, бурлила активная 
работа и жизнь. Наработано много 
новых идей, конкретных предложе-
ний, все они будут внимательно рас-
смотрены и учтены в нашей работе.

Хочу сказать лишь об одном из них, 
реализация которого возможна толь-
ко при поддержке президентов наших 
стран. Речь идёт о глобальном мега-
проекте по созданию высокоскорост-
ного железнодорожного транспорт-
ного пути, который был поддержан 
на недавнем заседании президиумов 

академий наук России и Беларуси. 
Проект имеет уже достаточно серьёз-
ные обоснования, большой аккуму-
лятивный эффект. Его реализация 
помогла бы помимо очевидных эконо-
мических и иных выгод существенно 
сократить время поездок по железной 
дороге между Москвой и Минском 
(сейчас это почти 10 часов), между 
Минском и Санкт-Петербургом. И ко-
нечно же, этот проект имеет важное 
гуманитарное измерение. Это очень 
важно для наших людей, для бизнеса, 
для молодёжи. Мы надеемся, что вы 
рассмотрите этот проект и мы станем 
ещё ближе.

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

Спасибо вам, уважаемые главы го-
сударств, за ваше постоянное участие 
в форумах регионов Беларуси и Рос-
сии. Знаете, эти мероприятия и ваши 
конкретные поручения – замечатель-
ный пример нашей великой белорус-
ско-российской дружбы. Наши фору-
мы востребованы. Мы с Валентиной 
Ивановной – в постоянном поиске 
новых идей и новых подходов. Санкт-
Петербургский Шестой форум – это 
вопросы развития гуманитарной сфе-
ры. И здесь мы упор сделали на моло-
дёжную политику. 

Крайне важно, чтобы в интеграци-
онных процессах участвовала моло-
дёжь. Солидный багаж наших поко-
лений, всё самое лучшее, что есть, 
должно стать достоянием молодых 
россиян и белорусов. Мероприя-
тия, которые мы провели в Санкт-
Петербурге, позволяют формировать 
современные коммуникации, чтобы 
юношам и девушкам было интересно, 
и полезно – нашим странам. А наша 
задача – помочь им. Спасибо вам.

А.Д. БЕГЛОВ, временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Уважаемый Александр Григо-
рьевич! Уважаемые друзья, коллеги!

От имени правительства Санкт-
Петербурга рад приветствовать вас в 
Санкт-Петербурге на Шестом форуме 
регионов России и Беларуси.

Отношения между нашими страна-
ми построены на взаимном доверии 
и уважении, подкреплены богатой 

общественной историей и тесными 
связями на региональном уровне. В 
этом году Форум впервые проходит в 
Санкт-Петербурге. Это очень важное 
событие, поскольку отношения с Бе-
ларусью для нашего города являются 
неизменным приоритетом. Республи-
ка – наш крупнейший торговый пар-
тнёр среди стран СНГ, входит в пятёр-
ку ведущих партнёров города среди 
всех зарубежных стран. В прошлом 
году наш взаимный товарооборот рос 
и составил 2,335 млрд. долларов. 

В основе наших отношений – Пе-
тербурга и Беларуси – прочная пра-
вовая база: это соглашение о сотруд-
ничестве, которое было подписано в 
2006 году; действуют соглашения с 
Минском и Могилёвской областью, а 
также более 20 документов о сотруд-
ничестве петербургских районов с 
районами республики. Планомерно 
реализуется программа сотрудниче-
ства до 2021 года, действует деловой 
совет. Его главная задача – помогать 
нашим компаниям и организациям 
налаживать контакты, укреплять де-
ловые связи и запускать совместные 
проекты, причём не только в эконо-
мике, но и в гуманитарной, научной, 
культурной сферах. Очередное заседа-
ние совета состоится осенью в Бресте. 

Особое внимание мы традицион-
но уделяем поддержке развития про-
мышленной кооперации. В настоящее 
время петербургское предприятие 
BIOCAD и белорусское «Нативита» ра-
ботают над созданием фармацевтиче-
ского производства в Витебской обла-
сти. Буквально на днях, 16 июля, на 
площадке совместного предприятия 
«Невский лифт» в Санкт-Петербурге 
открылось сборочное производство 
белорусского лифтового оборудо-
вания. Ещё один успешный пример 
сотрудничества – это проекты кон-
церна «Детскосельский». Речь идёт о 
производстве и переработке сельхоз-
продукции в Белоруссии, которая за-
тем поставляется в Санкт-Петербург. 
В Минске и Петербурге реализуется 
проект симметричных кварталов. Ав-
тором концепции застройки «бело-
русского квартала» в нашем городе 
стал Минский институт гражданского 
проектирования. 

Мы заинтересованы в максималь-
ном расширении сотрудничества с 
белорусскими партнёрами и готовы 
презентовать промышленный и эко-

номический потенциал нашего горо-
да. Но наши связи нельзя оценивать 
только деньгами, торговым оборо-
том, экономическими показателя-
ми. Общая история, культура и бли-
зость народов наших стран – главная 
ценность. Наша задача в том, чтобы 
новые поколения граждан России и 
Белоруссии продолжали традиции 
дружбы и сохраняли братские чув-
ства между нашими народами. Дав-
ние прочные связи установлены по 
линии культуры, образования. Про-
водятся выставки, гастроли, детские и 
юношеские мероприятия. В сентябре 
прошлого года в Петербурге с успехом 
прошли Дни Минска. 

Мы готовы обсуждать новые про-
граммы культурно-гуманитарного 
сотрудничества на всех уровнях. На-
пример, специальные экскурсионные 
программы для белорусских школь-
ников, которых интересует история 
Петербурга. Такие программы мо-
гут стать частью крупного образо-
вательного проекта, состоящего из 
ряда конкурсов по истории и архи-
тектуре Санкт-Петербурга. Победите-
ли в группах до 100 человек получат 
приглашение от города и побывают 
в лучших музеях и концертных залах 
нашего города. 

Вместе с тем Санкт-Петербург – это 
студенческий город, и у нас устойчи-
во растёт количество белорусских сту-
дентов. Так, в прошлом году по основ-
ным образовательным программам в 
петербургских вузах обучались 2300 
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студентов и аспирантов из Республи-
ки Беларусь. 

Петербург и Беларусь объединяет и 
общая историческая память. В этом 
году мы отметили 75-летие полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, а белорусский народ – 
75-ю годовщину освобождения от фа-
шистских захватчиков. В настоящее 
время в Санкт-Петербурге проживают 
267 участников Великой Отечествен-
ной войны, принимавших участие в 
освобождении Белоруссии, и 270 ве-
теранов, воевавших на белорусских 
фронтах, а в Белоруссии проживают 
417 жителей блокадного Ленинграда, 
среди них – 36 участников обороны 
города. Они объединены в обществен-
ную организацию «Белорусский союз 
блокадников Ленинграда». Мы береж-
но храним память о жителях Респу-
блики Беларусь, защищавших Ленин-
град в годы Великой Отечественной 
войны. Сегодня мы предлагаем соз-
дать совместные поисковые отряды, 
участники которых будут работать 
вместе на территории нашего субъ-
екта и Республики Беларусь. 

Уважаемые коллеги! Форум уже 
подтвердил свою эффективность в 
качестве площадки межпарламент-
ской коммуникации, прямой связи 
регионов обеих стран. Особую значи-
мость Форуму придаёт участие в нём 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
и Президента Республики Беларусь 
Александра Григорьевича Лукашенко. 

Санкт-Петербург гордится возмож-
ностью принимать у себя такое зна-
чимое событие. Уверен, что Форум 
российских и белорусских регионов 
придаст дополнительный импульс 
совместным проектам, позволит от-
крыть новые перспективные направ-
ления для сотрудничества. Желаю 
участникам Форума интересной и 
продуктивной работы, самых при-
ятных впечатлений от пребывания в 
Санкт-Петербурге.

В.В. КРАВЦОВ, председатель Гроднен-
ского областного исполнительного 
комитета

Уважаемый Александр Григорьевич! 
Уважаемый Владимир Владимирович! 
Уважаемые участники Форума!

Гродненская область также имеет 
хороший опыт межрегионального со-
трудничества на основе долгосрочных 
соглашений с более чем 20 региона-
ми Российской Федерации. Сегодня 
мы подписали ещё одно соглашение 
с уважаемой Воронежской областью. 
Нам близки все российские регионы, 
независимо от географического по-
ложения. Вместе с тем хотелось бы 
отметить активное взаимодействие 
с Калининградской, Московской, Ле-
нинградской и Нижегородской об-
ластями, Республикой Коми. Фунда-
ментом развития межрегиональных 
взаимоотношений являются и 37 со-
глашений, подписанных между райо-
нами и городами наших стран. 

Большой потенциал эффективного 
сотрудничества с регионами России 
представляет собой масштабный про-
ект по строительству атомной элек-
тростанции в Островецком районе 
Гродненской области. Здесь не толь-
ко вместе трудятся более пяти тысяч 
белорусских и российских строите-
лей, но и устанавливаются тесные 
экономические и культурные связи 
с городами – побратимами Остров-
ца: Сосновым Бором, Десногорском, 
Заречным, Обнинском, Ленинград-
ской, Смоленской, Свердловской и 
Калужской областями. Этому в не-
малой степени способствует иници-
атива госкорпорации «Росатом» по 
развитию «Ассоциации территорий 
расположения атомных электростан-
ций», в рамках которой реализуются 
многие проекты социального харак-
тера. Здесь ежегодно работает свод-
ный студенческий молодёжный отряд. 

В настоящее время ведётся подготов-
ка к подписанию «дорожной карты» 
долгосрочного и всестороннего со-
трудничества корпорации «Росатом» 
и Гродненского облисполкома. 

Хочу поблагодарить сегодня отдель-
но Валентину Ивановну Матвиенко 
за её предложение, прозвучавшее в 
этом зале, объявить российско-бело-
русский конкурс на название атомной 
электростанции. И хотим заверить, 
что в случае принятия такого реше-
ния гродненцы примут активное уча-
стие в нём. 

Наши народы связывает многовеко-
вая история и культура, духовные и 
нравственные ценности, уважитель-
ное отношение к героизму защитни-
ков Отечества, отдавших свои жизни 
за родную землю. Об этом свидетель-
ствует большое количество памятни-
ков и памятных мест, находящихся 
на гродненской земле. Это всё важно 
использовать для патриотического 
воспитания, особенно нашей моло-
дёжи, тем более в преддверии 75-ле-
тия Великой Победы в Отечествен-
ной войне. 

Мы в этом году отметили 75 лет ос-
вобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Буквально на днях гродненцы празд-
новали освобождение своей земли – 
75 лет. И безусловно, мы примем ак-
тивное участие во всех мероприятиях, 
которые будут проводиться в наших 
государствах к предстоящей юбилей-
ной дате. 

Вместе с тем хотел бы сказать ещё 
об одном историческом событии, ко-
торое нам тоже не надо забывать, – 
это Первая мировая война. В этом 
историческом здании Таврического 
дворца это действительно актуаль-
но звучит сегодня. И на гродненской 
земле немало памятных мест и могил 
солдат, офицеров российской импера-
торской армии, в том числе и белору-
сов, которые защищали нашу землю 
в те годы.

В рамках Союзного государства у 
нас в Сморгони реализуется проект по 
созданию мемориального комплекса 
на линии противостояния в Первую 
мировую войну, в 1915–1917 годах. 
В 2014 году – в год столетия начала 
Первой мировой войны – мы открыли 
первую очередь этого мемориала. Он 
пользуется большой популярностью, 
много туристов из Российской Феде-

рации. Сейчас мы разработали проект 
второй очереди – завершение этого 
мемориала. Он проходит в установлен-
ном порядке процедуры согласования 
в государственных органах Российской 
Федерации и затем – в Союзном госу-
дарстве. Хотелось бы найти понима-
ние и поддержку в скорейшем приня-
тии необходимых решений.

На мой взгляд, у нас есть значитель-
ный потенциал для формирования 
единого культурного и гуманитар-
ного пространства наших народов, 
используя возможности Союзного 
государства, например, направляя 
часть средств союзного бюджета на 
реализацию инфраструктурных, ком-
мунальных, социальных проектов 
регионов-соседей. Такой опыт, такая 
практика у нас имеется по сотрудни-
честву с государствами Европейского 
союза, с непосредственными соседя-
ми Гродненской области – Польшей 
и Литвой, где по соответствующим 
трансграничным программам нами 
сегодня реализуется более 60 ото-
бранных на конкурсной основе про-
ектов, общая стоимость грантов на 
эти проекты – более 30 млн. евро. Это 
очень эффективный инструмент со-
трудничества именно на региональ-
ном уровне, прозрачный и понятный. 
Почему бы нам не применить его в 
рамках наших союзных программ? 
Об этом говорили сегодня и наши со-
седи – калининградцы, с которыми 
у нас и намечены уже определённые 
проекты и программы. Я надеюсь, 
мы будем услышаны и это будет ре-
ализовано в рамках наших союзных 
программ.

За последнее время форумы регио-
нов Беларуси и России стали откры-
той площадкой доверительного раз-
говора о насущных проблемах и путях 
их решения. Сегодня уже звучали ин-
тересные идеи о разработке и реали-
зации совместной программы по воз-
делыванию и переработке льна. Мы в 
Беларуси очень активно в последние 
годы этим занимаемся, и, действи-
тельно, совместно с россиянами мы 
опять бы вернулись в мировые лиде-
ры по производству этой уникальной 
культуры, у которой, я думаю, очень 
большое будущее.

Сегодня звучали также предложе-
ния по различным экологическим 
проектам. Мы вчера посетили Ки-
ровский завод в Санкт-Петербурге. 
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Уникальное предприятие, наша исто-
рия вместе с вами. И звучали пред-
ложения по созданию совместных 
холдингов, корпораций, которые бы 
объединили этих машиностроите-
лей, которые могли бы в таком слу-
чае более уверенно конкурировать 
на мировом рынке.

Ну и, конечно, хоть повестка нашего 
Форума – гуманитарные вопросы, куль-
турное сотрудничество, безусловно, не 
обошлось без обсуждения различного 
рода проблем в экономике – барьеров, 
ограничений, запретов, которые, к со-
жалению, пока присутствуют в эко-
номических отношениях между на-
шими субъектами хозяйствования и 
серьёзно тормозят наше продвиже-
ние вперёд. 

Сейчас идёт активная работа по вы-
работке предложений о дальнейшем 
развитии белорусско-российской ин-
теграции в рамках Союзного дого-
вора. Надеемся, что разработанная 
рабочими группами программа углу-
бления интеграции между нашими 
странами позволит в ближайшее вре-
мя снять эти вопросы, сформировать 
общее правовое поле и обеспечить 
равные условия субъектам хозяйство-
вания, то есть, как многие говорили 
и на секциях, чтобы белорусские ком-
пании не были иностранными на тер-
ритории Российской Федерации, как 
и российские – на территории Респу-
блики Беларусь. Мы, руководители 
регионов, этого ждём.

В.В. ПУТИН, Президент Российской 
Федерации

Уважаемый Александр Григорье-
вич! Дорогие друзья!

Я очень рад приветствовать со-
бравшихся в Петербурге участников 
Шестого форума регионов России 
и Белоруссии. Регулярные встречи 
представителей региональных и мест-
ных органов власти, делового сооб-
щества, деятелей образования, нау-
ки, культуры играют большую роль 
в контексте развития дружеских рос-
сийско-белорусских отношений.

Сопредседатели Форума – Вален-
тина Ивановна Матвиенко и Михаил 
Владимирович Мясникович, другие 
выступавшие, все, кто принял актив-
ное участие в мероприятиях, подроб-
но обменялись мнениями, подробно 
рассказали об основных итогах вашей 
работы, о состоявшихся дискуссиях, 
принятых решениях и намеченных 
планах сотрудничества.

Подчеркну, Белоруссия для нас – 
ближайший союзник и стратегиче-
ский партнёр, отношения с которым 
строятся на принципах добрососед-
ства, взаимного уважения и учёта ин-
тересов друг друга. 

Наши страны укрепляют полити-
ческое и экономическое взаимодей-
ствие в рамках Союзного государства, 
20-летие которого отмечается в этом 
году, активно участвуют в деятельно-
сти Евразийского экономического со-
юза, формировании единых рынков 

товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы, тесно сотрудничают в других 
региональных организациях, вклю-
чая ОДКБ – Организацию договора о 
коллективной безопасности. 

Отмечу, что в прошлом году россий-
ско-белорусский товарооборот вырос 
почти на 10 процентов и достиг 30,5 
млрд. долларов. На Россию прихо-
дится около половины всего объёма 
внешней торговли Белоруссии. При 
этом наша страна прочно удержива-
ет первое место по размеру накоплен-
ных прямых капиталовложений в бе-
лорусскую экономику – почти 4 млрд. 
долларов.

Между российскими и белорус-
скими регионами заключено более 
350 соглашений, направленных на 
углубление кооперации в промыш-
ленности, в сельском хозяйстве, в 
строительстве, в фармацевтике, в 
транспортной сфере. Целый ряд меж-
региональных документов подписан 
и в рамках нынешнего Форума. Рас-
считываем, что их реализация будет 
способствовать дальнейшему укре-
плению российско-белорусского пар-
тнёрства практически во всех ключе-
вых направлениях.

Уважаемые друзья! Нынешний Фо-
рум посвящён формированию еди-
ного культурного и гуманитарного 
пространства России и Белоруссии. 
Это, безусловно, важная задача, для 
решения которой есть все необходи-
мые условия и предпосылки. У наро-
дов наших стран общая история, нас 
связывают прочные культурные, ду-
ховные связи, мы гордимся общими 
успехами и достижениями в самых 
разных областях и помним о тяжёлых, 
тяжелейших испытаниях, с которыми 
нам пришлось столкнуться в прошлом 
и из которых мы с честью вышли.

В следующем году будет отмечать-
ся знаменательное событие – 75 лет 
окончания Великой Отечественной 
войны. Наши народы заплатили высо-
кую цену за свою свободу и независи-
мость, за возможность жить в мире, и 
мы обязаны сохранить историческую 
правду о Великой Отечественной вой-
не, оказывать действенную поддерж-
ку ветеранам.

Кроме того, весь 2020 год объяв-
лен в России Годом памяти и славы. 
Планируется масштабная программа 
торжественных мероприятий, в кото-
рых, как мы рассчитываем, белорус-

ские друзья примут самое активное 
участие. 

На дальнейшее развитие сотрудни-
чества России и Белоруссии в области 
культуры направлен подписанный в 
апреле План совместных мероприя-
тий на период до 2021 года. В нём, в 
частности, предусматривается про-
ведение музыкальных и театральных 
фестивалей, дней российского и бе-
лорусского кино, обмен выставками, 
реализация проектов по поддержке 
детского и юношеского творчества.

Хорошие перспективы имеются для 
расширения научно-образовательных 
контактов. Между нашими странами 
уже действуют 1300 соглашений в этой 
сфере, работает двусторонняя комиссия 
по финансированию исследовательских 
проектов. Один из них – создание мо-
лодёжного технопарка в Могилёве, 
современного, оборудованного по 
последнему слову техники научно-
технологического комплекса.

Поддерживаются межвузовские и 
студенческие обмены. С российской 
стороны прорабатывается возмож-
ность выделения дополнительных 
бюджетных мест для граждан Бело-
руссии в наших университетах. В на-
стоящее время на бюджетной основе 
обучаются почти четыре тысячи бе-
лорусов. Для упрощения поступления 
белорусских абитуриентов в 2020 году 
планируется проведение в Минске 
Единого госэкзамена. Впоследствии 
такая практика может быть распро-
странена и на другие города Бело-
руссии, разумеется, по согласованию 
с руководством Белоруссии и с про-
фильными ведомствами обеих стран. 

Особое внимание уделяется со-
вместной работе по совершенство-
ванию системы профобразования 
и повышению качества подготовки 
высококвалифицированных рабо-
чих кадров. В этом месяце в Великом 
Новгороде состоялся Форум молодых 
профессионалов, в работе которого 
участвовала и белорусская делегация. 
Предлагаем перейти к регулярной ор-
ганизации таких форумов, поочерёд-
но в России и в Белоруссии, чтобы об-
мениваться лучшими практиками и 
опытом, повышать престиж рабочих 
профессий.

Кстати, в конце лета в Казани прой-
дёт 45-й чемпионат мира WorldSkills. 
Эти состязания являются смотром 
профессионалов из разных отраслей 
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экономики, демонстрацией мастер-
ства и навыков в использовании со-
временного оборудования и техноло-
гий. И мы, разумеется, ждём в Казани 
представителей Белоруссии.

Между нашими странами активизи-
руются спортивные связи, тесно со-
трудничают национальные спортив-
ные федерации и регионы. Совсем 
недавно в Минске успешно прошли 
II Европейские игры. Я хочу с этим по-
здравить наших белорусских друзей, 
поздравить Президента Белоруссии, 
который очень много сделал для под-
готовки, я знаю, и проведения этих 
крупных международных мероприя-
тий. Отрадно, что российские и бе-
лорусские спортсмены завоевали на 
этих соревнованиях наибольшее ко-
личество наград. 

В перспективе, как представляется, 
было бы полезно расширить прак-
тику использования спортивной ин-
фраструктуры наших стран для со-
вместной подготовки российских и 
белорусских атлетов к крупным меж-
дународным состязаниям, в частности 
к предстоящим летним Олимпийским 
играм в Токио и зимним – в Пекине. 

И конечно, не могу не отметить ди-
намичное развитие туристических об-
менов. Представитель Белоруссии, ру-
ководитель Могилёва, сейчас об этом 
говорил. Россияне составляют более 
80 процентов всех иностранных го-
стей, приезжающих в Белоруссию. В 
свою очередь, белорусы часто быва-
ют в различных регионах Российской 
Федерации. В целом общие истори-
ческие корни, духовные ценности и 
традиции, многочисленные родствен-
ные, семейные связи по-настоящему 
скрепляют нас в единое целое брат-
ских народов России и Белоруссии.

Уважаемые друзья! В заключение 
хотел бы поблагодарить организа-
торов и всех участников нынешнего 
Форума за проделанную работу. На-
деюсь, вам в Петербурге было инте-
ресно. Желаю вам успехов.

А.Г. ЛУКАШЕНКО, Президент Респу-
блики Беларусь

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Дорогие друзья!

Если моё выступление в чём-то по-
вторит тезисы Президента России, это 
не плагиат. Это говорит о том, что мы 
порой одинаково думаем. Я искренне 
рад возможности встретиться с вами 

в культурной столице России, в слав-
ном, любимом мною Ленинграде, 
Санкт-Петербурге.

В.В. ПУТИН 
Это тоже совпадает, А лександр 

Григорьевич.

А.Г. ЛУКАШЕНКО
Чтобы не подумали, что я польстил 

своему коллеге и другу, должен вам 
сказать как историк, пусть не оби-
дятся на меня другие народы, но я 
считаю, что белорусы и ленинград-
цы пострадали в годы Великой От-
ечественной войны больше любых 
народов. Мы больше, чем кто-либо, 
вместе с ленинградцами находились 
под оккупацией, и все тяготы этой 
войны мы вынесли на своих плечах. 
И тот Санкт-Петербург, Ленинград, 
ныне возродившийся (я вчера Вла-
димиру Владимировичу об этом го-
ворил), – вообще, я тут бываю вроде 
бы и часто, но он меня просто пора-
жает. Вы молодцы, ленинградцы, пе-
тербуржцы, что возродили этот город 
и продолжаете его мощное становле-
ние. Вот почему я с таким уважени-
ем и добротой, и любовью отношусь 
к этому святому городу. 

С момента своего основания по 
воле Петра I и по сей день этот город 
является центром событий, нераз-
рывно связанных с историей России 
и нашего Отечества, историей, в ко-
торой свою заметную роль сыграли 
и выходцы из Белоруссии, все, кто в 
разные годы здесь учился и работал. 
Санкт-Петербург всегда был местом 
притяжения для творческих людей из 
разных городов и государств – архи-
текторов, музыкантов, учёных, искус-
ствоведов, писателей и поэтов. 

Кстати, самый большой вклад в вос-
становление полностью разрушенно-
го Минска внесли питерцы, особенно 
архитекторы, учёные, и особенно Ака-
демия наук. После разгрома фашистов 
и уничтожения почти всей науки в Бе-
лоруссии именно люди-ленинградцы 
сыграли большую роль в возрождении 
нынешней науки в Белоруссии, и мы 
это свято чтим и помним. И, говоря 
современным языком, город выполнял 
функцию культурной интеграции и вы-
полняет ныне – наших стран и наро-
дов. Поэтому неудивительно, что этот 
город с его богатой историей, вековы-
ми традициями естественным образом 

определил повестку нашей сегодняш-
ней встречи. Она посвящена, как уже 
сказал Президент России, теме едино-
го культурного и гуманитарного про-
странства наших народов в контексте 
межрегиональных контактов. 

Современные белорусско–российские 
связи в этих областях характеризуют-
ся особой широтой, разнообразием и 
большим количеством крупных, мас-
штабных мероприятий. Около 70 субъ-
ектов России заключили соглашения о 
двустороннем сотрудничестве в сфере 
культуры со всеми областями нашей 
Белоруссии. Проводятся междуна-
родные фестивали искусств, крупные 
художественные выставки, междуна-
родные театральные и кинофорумы, 
Дни культуры регионов Белоруссии и 
России. 

Немалый вклад в развитие культур-
ных и гуманитарных связей вносят 
белорусы, живущие в России. Здесь 
действуют более 20 белорусских на-
циональных автономий, около 80 об-
щественных организаций белорусов, 
культурно–просветительских об-
ществ, центров и землячеств поддер-
живают тесные связи с исторической 
родиной, представляют в России на-
циональные, культурные, духовные 
традиции, родной язык. 

Широкое развитие получило адрес-
ное сотрудничество общественных 
организаций белорусов России с го-
родами и районами Беларуси. Так, бе-
лорусы Истринского района активно 
взаимодействуют с Пинском, Ново-
сибирск – с Кобринским районом, Са-
мара – с Витебском, Калининград – с 
Гродно, Сургут – с Гомелем. 

Укрепляется сотрудничество в обла-
сти образования. Нормативно-право-
вая база, а это более 1300 договоров, 
заключённых на разных уровнях, обе-
спечивает равные возможности для бе-
лорусов и россиян в получении обра-
зования, в том числе в ведущих вузах 
наших государств. Более одиннадцати 
тысяч белорусов обучаются в россий-
ских институтах, академиях, универ-
ситетах, и более полутора тысяч граж-
дан России – в Белоруссии.

В формировании единого союзного 
общеобразовательного пространства 
важную роль играет Белорусско-Рос-
сийский университет в Могилёве, о 
котором только что упомянул Прези-
дент. Успешно работает в Минске фи-
лиал Московского государственного 

университета экономики, статистики 
и информатики. Благодаря деятель-
ности Союзного государства в столи-
це Беларуси открыт филиал Россий-
ского государственного социального 
университета. Белорусско-российское 
научно-техническое сотрудничество 
традиционно было и остаётся интен-
сивным в разных секторах: освоение 
космоса, информационные техноло-
гии, сельское хозяйство, производство 
материалов и приборов. 

Здесь упомянули атомную станцию, 
ранее говорили об освоении косми-
ческого пространства. Скажу откро-
венно: это наша прагматичная цель – 
подтянуться за старшим братом в том, 
что он хорошо умеет, и научиться, на-
учить самих белорусов этим компетен-
циям. И примером тому является как 
раз атомная станция, которая сегодня 
под руководством российских специа-
листов сооружается, но где подавляю-
щее большинство работающих – бело-
русы. Таким образом, мы учимся тем 
передовым технологиям, самым совре-
менным, продвинутым технологиям, 
которыми обладал когда-то Советский 
Союз, а ныне Российская Федерация.

В качестве самых перспективных 
для дальнейшего сотрудничества мы 
рассматриваем такие высокоинтел-
лектуальные направления, как на-
номатериалы, радиоэлектроника, а 
также наиболее востребованные на-
правления медицинской науки, чем 
сильна Беларусь ещё с тех давних со-
ветских времён.
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Дорогие друзья! 
Связи на уровне регионов складыва-

лись десятилетиями и во многом опре-
делены общностью и историей чело-
веческих судеб. Белорусы и россияне 
прошли через многие испытания и вме-
сте с честью их выдержали. Нам нече-
го стыдиться за свою историю, мы её 
должны, как сказал Президент, свято 
оберегать, потому что это наше вели-
чайшее достояние. Когда нас на Запа-
де критикуют – раньше больше, сейчас 
немножко меньше, но это не потому, 
что у них совести больше появилось, 
нет, – я им говорю: «Вы ещё с нами не 
рассчитались за ту последнюю войну, 
которая порождена была вами на на-
шей территории. А мы ещё от той тяжё-
лой войны за семь десятилетий не вос-
становились. Поэтому поаккуратней с 
правами человека, демократией и про-
чей критикой, которую мы слышим по-
рой необоснованно в наш адрес». 

Здесь, на героической ленинградской 
земле, ещё раз хочу сказать: для нас, бе-
лорусов, память о той войне священна. 
В этом году мы подошли к очередному 
историческому рубежу – 75-летию сня-
тия блокады Ленинграда и освобожде-
ния Белоруссии, о чём здесь говорил 
руководитель города. А следующий 
год нас объединит в праздновании 
священной и близкой каждому совет-
скому человеку даты – 75-летия Вели-
кой Победы. Это важные историче-
ские вехи для единения белорусов и 
россиян, укрепления идеологических 
основ Союзного государства. Участ-
ников и очевидцев тех трагических 
и славных событий осталось, к сожа-
лению, не так много, но мы счастли-
вы, что они рядом с нами. Именно 
они являются носителями истинной 
истории, которую сегодня пытаются 
переписать. Видите, созвучно тому, 
что сказал Президент России.

Рассказы из первых уст – лучший 
способ защитить и передать следу-
ющим поколениям память о нашем 
общем героическом прошлом. Совре-
менная молодёжь должна знать, кому 
мы обязаны своей жизнью, свободой 
и независимостью. На этих основопо-
лагающих ценностях, единых для нас, 
нужно формировать мировоззрение 
подрастающего поколения. Жизне-
способность нашего интеграционного 
проекта будет зависеть от степени во-
влечения молодёжи в строительство 
Союзного государства, и то святое 

дело, которое вы сегодня осуществля-
ете здесь, на ленинградской, питер-
ской земле, заслуживает, Валентина 
Ивановна и Михаил Владимирович, 
величайшего уважения, поддержки 
и поощрения.

Необходимо поддерживать иници-
ативы молодёжных объединений по 
организации фестивалей, конкурсов, 
выставок, других мероприятий не 
только в столицах, но и в регионах. 
Хорошим примером является ежегод-
ная олимпиада школьников Союзно-
го государства «Беларусь и Россия: 
историческая и духовная общность», 
в которой принимают участие десят-
ки команд из субъектов Российской 
Федерации. 

В этом году более 250 участников бе-
лорусских и российских студенческих 
отрядов работают на всебелорусской 
молодёжной стройке в Островце, где 
мы, как я уже говорил, совместно реа-
лизуем масштабный проект по возве-
дению белорусской атомной станции. 
Именно такие примеры взаимодей-
ствия молодёжных организаций сле-
дует использовать для формирования 
позитивного информационного про-
странства. Своевременные качествен-
ные материалы наших СМИ должны 
полностью перекрыть поле деятель-
ности непрофессиональных и сомни-
тельных источников.

В наших странах уделяется при-
стальное внимание спорту, популяри-
зации физкультуры среди молодёжи. 
С 2003 года проводится спартакиа-
да Союзного государства для детей 
и юношества – большое комплекс-
ное мероприятие, охватывающее 
как олимпийские, так и неолимпий-
ские виды спорта. Мы принимаем на 
высоком уровне самые масштабные 
международные спортивные сорев-
нования: это успешно проведённый 
Россией чемпионат мира по футболу 
2018 года и упомянутые II Европей-
ские игры 2019 года, которые бук-
вально месяц назад прошли в Бела-
руси. И должен отметить, что как на 
чемпионате мира российская сбор-
ная прославила свою страну, так и на 
европейской олимпиаде в этом году 
Россия стала победительницей и тем 
самым показала, что у России есть не 
только резервы, а что Россия чиста в 
спорте и может свободно побеждать. 
И это вы доказали, не забывайте, в 
Минске. 

Кстати, на допинг проверяли, Вла-
димир Владимирович, всех жестоко. 
Ни у вас, ни у нас нет ни одного слу-
чая – это объективные факты. 

Возможно, нам следует подумать о 
проведении, Владимир Владимиро-
вич, подобных соревнований в рамках 
единой заявки Белоруссии и России с 
финансированием за счёт бюджета 
Союзного государства. Это позволит 
стимулировать развитие туристиче-
ской отрасли в наших странах.

Уважаемые участники Форума!
В декабре этого года мы отметим 

20-летие подписания Договора о соз-
дании нашего Союза. За прошедшее 
время для обеспечения равенства 
прав граждан наших стран сделано 
немало. Сегодня правительственные 
группы активно работают над углу-
блением интеграции и приоритетами 
совместного развития. У нас с Влади-
миром Владимировичем есть прин-
ципиальные договорённости в этом 
плане. Есть целый ряд конкретных 
существенных вопросов, затрагиваю-
щих интересы субъектов хозяйствова-
ния и граждан наших стран. Решить 
их необходимо в ближайшее время, 
о чём мы только что… Может быть, 
немножко и задержали вас, но мы не 
отдыхали, а сегодня напряжённо ра-
ботали над этими вопросами и приш-
ли к принципиальным соглашениям, 
о которых мы расскажем конкретно 
чуть позже. 

Сегодня тысячи наших предприятий 
связаны производственной коопера-
цией. И в Белоруссии это осознанная 

политика. В Белоруссии около 2,5 
тыс. организаций с российским ка-
питалом. Каждая вторая компания с 
белорусским капиталом за рубежом 
находится у вас, в России. Сейчас сто-
ит задача сохранить и приумножить 
достигнутые позитивные результаты 
работы в экономической сфере. При-
кладной характер наших договорён-
ностей на высшем уровне проявляет-
ся в развитии сотрудничества между 
регионами.

Вообще, руководителей регионов 
надо, откровенно говоря, поблагода-
рить. Я часто об этом говорю: не было 
бы вас, сегодня о союзе между Бело-
руссией и Россией и разговоров бы не 
было. Именно вы в своё время спасли 
этот проект. И мы обязаны сегодня, уже 
на новом этапе нашего развития, сде-
лать всё, чтобы этот проект не просто 
сохранить, а приумножить, о чём мы 
сегодня с Президентом и говорили. Эта 
кропотливая, адресная работа обогаща-
ет наше двустороннее сотрудничество, 
приносит народам наших стран уверен-
ность в завтрашнем дне. В этом и есть 
суть интеграции: заботясь о жизненных 
интересах своих граждан, объединить 
усилия, достижения социально-эконо-
мического прогресса обоих государств.

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич! Уважаемые друзья! 

Позвольте поблагодарить Вас, всех 
участников Форума и пожелать про-
дуктивной работы, интересных идей, 
успешной реализации новых перспек-
тивных проектов.

Благодарю вас, спасибо за внимание!
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ДОКУМЕНТЫ,

Во время проведения секции на тему 
«Развитие сотрудничества регионов, 
районов и городов Беларуси и России 
как инструмент укрепления Союзно-
го государства», которая проходила 
17 июля 2019 года, были подписаны:

Соглашение между администрацией 
городского округа Жигулёвск Самар-
ской области Российской Федерации 
и Осиповичским районным испол-
нительным комитетом Могилёвской 
области Республики Беларусь об осу-
ществлении международных и внешне-
экономических связей в сфере торгово-
экономического, научно-технического 
и гуманитарного сотрудничества;

«Дорожная карта» по развитию со-
трудничества города Калуги с городом 
Минском до 2020 года.

В этот же день после проведения ше-
стого заседания Межпарламентской 
комиссии Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
и Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по меж-
региональному сотрудничеству были 
подписаны:

Соглашение о  сотрудничес тв е 
между Законодательным Собрани-
ем Республики Карелия (Российская 

подписанные в рамках Шестого форума регионов России и 
Беларуси между органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами власти муниципаль-
ных образований Российской Федерации и Правительством 
Республики Беларусь, областными исполнительными коми-
тетами и советами депутатов, органами власти городов и 
районов Республики Беларусь 17–18 июля 2019 года в горо-
де Санкт-Петербурге

Федерация) и Витебским област-
ным Советом депутатов (Республика 
Беларусь);

Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Псковским областным Собранием 
депутатов (Российская Федерация) и 
Витебским областным Советом депу-
татом (Республика Беларусь);

Соглашение между Самарской Гу-
бернской Думой (Российская Федера-
ция) и Гомельским областным Сове-
том депутатов (Республика Беларусь) 
о сотрудничестве и развитии связей;

Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Законодательным Собранием 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Минским областным 
Сов етом депутатов (Респу блика 
Беларусь).

18 июля 2019 года в рамках встре-
чи Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации В.И. Матвиенко и Предсе-
дателя Совета Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
М.В. Мясниковича с руководителями 
субъектов Российской Федерации и 
регионов Республики Беларусь были 
подписаны:

Соглашение между правительством 
Ставропольского края (Российская Фе-
дерация) и Брестским областным ис-
полнительным комитетом (Республика 
Беларусь) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и социально-куль-
турном сотрудничестве;

Соглашение между правительством 
Воронежской области (Российская Фе-
дерация) и Брестским областным ис-
полнительным комитетом (Республика 
Беларусь) об осуществлении между-
народных и внешнеэкономических 
связей в торгово-экономической, на-
учно-технической, социально-гумани-
тарной, культурной и иных областях;

Соглашение между правительством 
Воронежской области (Российская Фе-
дерация) и Гродненским областным 

исполнительным комитетом (Респуб–
лика Беларусь) об осуществлении 
международных и внешнеэкономи-
ческих связей в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, социаль-
но-гуманитарной, культурной и иных 
областях;

Соглашение между правительством 
Оренбургской области (Российская 
Федерация) и Минским областным ис-
полнительным комитетом (Республи-
ка Беларусь) об осуществлении меж-
дународных и внешнеэкономических 
связей в сфере торгово-экономическо-
го, научно-технического и социально-
гуманитарного сотрудничества;

Соглашение между администрацией 
Курской области (Российская Федера-
ция) и Витебским областным испол-
нительным комитетом (Республика 
Беларусь) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и социально-
культурном сотрудничестве;

План мероприятий на 2019–2020 
годы к Соглашению от 5 декабря 2017 
года между администрацией Курской 
области (Российская Федерация) и 
Минским городским исполнитель-
ным комитетом (Республика Бела-
русь) о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве;

Протокол об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Согла-
шения между правительством Ленин-
градской области (Российская Феде-
рация) и Могилёвским областным 
исполнительным комитетом (Респу-
блика Беларусь) о сотрудничестве в 
торгово-экономической, научно-тех-
нической, социальной и культурной 
областях;

План мероприятий по реализации 
Соглашения между правительством 
Ленинградской области (Российская 
Федерация) и Могилёвским областным 
исполнительным комитетом (Респуб–
лика Беларусь) о сотрудничестве в 
торгово-экономической, научно-тех-
нической, социальной и культурной 
областях на 2019–2021 годы.

В рамках пленарного заседания 
форума 18 июля 2019 года были 
подписаны:

Соглашение между Правительством 
Республики Ингушетия (Российская Фе-
дерация) и Правительством Республики 
Беларусь о торгово-экономическом, 
научно-техническом и социально-
культурном сотрудничестве;

Соглашение между правительством 
Саратовской области (Российская 
Федерация) и Правительством Рес–
публики Беларусь о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и со-
циально-культурном сотрудничестве;

Соглашение между администрацией 
Смоленской области Российской Феде-
рации и Правительством Республики 
Беларусь о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, 
социально-культурной областях;

Соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве между Российской 
академией наук и Национальной ака-
демией наук Беларуси;

Декларация о деятельности Ассоци-
ации вузов России и Беларуси;

Соглашение о научно-техниче-
ском сотрудничестве между АНО 
«Международный центр компетен-
ций в горнотехническом образова-
нии» под эгидой ЮНЕСКО и ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский горный 
унив ерситет» и ОАО «БЕЛАЗ» – 
управляющей компанией холдинга 
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»;

Соглашение о сотрудничестве меж-
ду АНО «Международный центр ком-
петенций в горнотехническом об-
разовании» под эгидой ЮНЕСКО и 
Белорусским национальным техни-
ческим университетом.

Всего на четырёх вышеуказанных 
площадках Форума был подписан 21 
документ. В рамках секционных за-
седаний и других мероприятий Фо-
рума были подписаны двусторонние 
документы о сотрудничестве в обла-
стях науки, культуры, образования, 
туризма, а также ряд других крупных 
коммерческих контрактов.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ШЕСТОГО ФОРУМА РЕГИОНОВ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

При участии Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 16–18 июля 2019 года в городе Санкт-
Петербурге Советом Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации и Советом Республики Национального собрания Республики Беларусь 
был проведён Шестой форум регионов России и Беларуси на тему «Межре-
гиональные связи как основа формирования единого культурного и гумани-
тарного пространства народов России и Беларуси» (далее – Форум).

В работе Форума приняли участие члены Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь, руководители субъектов Российской Феде-
рации и административно-территориальных единиц Республики Беларусь, 
представители органов исполнительной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственного управления Республики Беларусь, руководители 
органов местного самоуправления Российской Федерации, органов местно-
го управления и самоуправления Республики Беларусь, предприниматели, 
учёные, члены Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Российско-белорусского 
экспертного клуба.

В ходе работы Форума были рассмотрены перспективы межрегионального 
сотрудничества России и Беларуси по ряду направлений, включая укрепле-
ние культурных и гуманитарных связей, взаимодействие в сферах образова-
ния и туризма, реализацию совместных молодёжных проектов и программ, 
формирование общего информационного пространства.

Особое внимание было уделено вопросам развития Союзного государства 
в контексте евразийской интеграции.

На полях Форума был проведен VII Российско-Белорусский молодёжный 
форум «Молодёжь – за Союзное государство».

По итогам проведения мероприятий и обсуждения широкого круга во-
просов участники Форума

подчёркивают, что 8 декабря 2019 года исполняется 20 лет с момента под-
писания Российской Федерацией и Республикой Беларусь Договора о созда-
нии Союзного государства и что в этот период страны вели планомерную 
последовательную работу по развитию культурно-гуманитарного сотрудни-
чества, в том числе с привлечением молодёжи;

рассматривают Форум как авторитетную площадку для укрепления пря-
мых связей между регионами обеих стран и прочную основу для развития 
Союзного государства;

отмечают эффективность работы регионов России и Беларуси по реали-
зации положений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 
2015 года № 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года»;

подчёркивают необходимость активизации участия членов Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь в расширении межрегиональ-
ного сотрудничества и всестороннего информирования граждан о развитии 

политических, экономических, культурных, научных и образовательных про-
цессов в Союзном государстве;

считают, что одним из важнейших факторов социально-экономического 
развития Союзного государства, укрепления культурно-гуманитарных свя-
зей и углубления интеграции двух стран является создание современной 
транспортной инфраструктуры, в частности строительство высокоскорост-
ных железнодорожных магистралей, соединяющих экономические и культур-
ные центры России и Беларуси: Москва – Минск и Минск – Санкт-Петербург;

указывают на высокий научно-технический потенциал Российской Феде-
рации и Республики Беларусь и их возможности занять лидирующие миро-
вые позиции в сфере информационно-коммуникационных технологий;

полагают, что использование современных информационно-коммуника-
ционных технологий обеспечивает реализацию возможностей для создания 
общего информационного пространства Союзного государства, развития 
культурно-гуманитарных связей между Россией и Беларусью;

стремятся к созданию общего информационного пространства Союзного 
государства, отвечающего интересам народов России и Беларуси;

обращают внимание, что с развитием информационно-коммуникацион-
ных технологий возникает серьёзная угроза их использования в качестве 
инструмента пропаганды и ведения информационных войн;

отмечают озабоченность попытками оказать внешнее дестабилизирую-
щее воздействие на общественно-политическую ситуацию в России и Бела-
руси, вести против наших стран информационные войны, направленные на 
разрушение традиционных отношений доверия, дружбы и взаимоуважения 
между российским и белорусским народами;

учитывают интерес народов России и Беларуси к развитию культурно-
гуманитарного и научно-технического сотрудничества как на межгосудар-
ственном, так и на межрегиональном уровне;

подтверждают, что взаимодействие России и Беларуси в культурно-гума-
нитарной сфере основывается на принципе взаимообогащения культур и на-
правлено на укрепление дружбы и духовного единства народов наших стран 
при сохранении и развитии их самобытности;

подчёркивают, что определяющим фактором во взаимоотношениях Рос-
сии и Беларуси выступают неразрывные связи народов двух стран, осно-
ванные на общих духовно-нравственных ценностях, общем историческом 
и культурном наследии;

констатируют, что имеющийся потенциал взаимодействия двух стран ос-
новывается на обширной договорно-правовой базе российско-белорусского 
сотрудничества на межгосударственном и межрегиональном уровнях в со-
циальной, образовательной, научно-технической и культурно-гуманитар-
ной сферах;

выражают удовлетворение динамикой развития культурно-гуманитарно-
го сотрудничества между двумя странами и приветствуют принимаемые 
для этого меры;

считают совместную работу в рамках экспертной сессии высокого уровня 
«Приоритеты развития Союзного государства» весьма полезной и поддер-
живают продолжение системного взаимодействия парламентариев и пред-
ставителей экспертного сообщества двух стран, в том числе в период между 
форумами регионов России и Беларуси;

выражают одобрение деятельности учёных-историков России и Беларуси 
по выработке согласованных объективных подходов к оценке и интерпре-
тации событий прошлого и поддерживают дальнейшую реализацию таких 
подходов при разработке научно-методического обеспечения преподавания 
истории в образовательных организациях Российской Федерации, реализую-
щих образовательные программы основного общего и среднего общего обра-
зования, и учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь;

признают важность задач по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодёжи, сохранению общей исторической памяти и традиций, противо-
действию фальсификации истории, реабилитации идей нацизма и фашизма 
и пересмотру итогов Второй мировой войны;

18 июля 2019 года                                                             город Санкт-Петербург
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подчёркивают значимость оказания поддержки совместным молодёжным 
и студенческим проектам, направленным на сохранение исторической па-
мяти о Великой Отечественной войне;

осознают роль информационно-коммуникационных технологий в воспи-
тании подрастающего поколения, реализации культурно-образовательного 
потенциала молодёжи;

рассматривают молодёжную политику как стратегическую составляющую 
российско-белорусских отношений, обеспечивающую социальное, культур-
ное, экономическое развитие двух стран;

особо отмечают обеспечение постоянного взаимодействия между моло-
дыми парламентариями России и Беларуси, включая создание Молодёжной 
палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России;

поддерживают работу Совета по делам молодёжи государств – участников 
Содружества Независимых Государств и Молодёжной межпарламентской ас-
самблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, раз-
работку рекомендаций по созданию и развитию молодёжных парламентских 
структур в государствах – участниках Содружества Независимых Государств;

учитывают, что сотрудничество молодёжи реализуется в том числе по 
линии некоммерческих организаций (Ассоциации общественных объеди-
нений «Национальный совет молодёжных и детских объединений России», 
Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи», 
Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские сту-
денческие отряды», общественного объединения «Белорусский республикан-
ский союз молодёжи», Республиканского союза общественных объединений 
«Белорусский комитет молодёжных организаций») и базовой организации 
государств – участников Содружества Независимых Государств по работе с 
молодёжью, которые организуют обмены делегациями лидеров союзов мо-
лодёжи двух стран, студенческие обмены, крупные двусторонние меропри-
ятия, проводят смены летних лагерей;

приветствуют участие молодёжи в поисковом движении, проведение 
международных вахт памяти на территории России и Беларуси, фестиваля 
«Молодёжь – за Союзное государство» и российско-белорусских молодёжных 
конференций, которые являются эффективными площадками для сближе-
ния молодёжи двух стран;

признают важным элементом развития Союзного государства привлече-
ние к работе молодого поколения экспертов России и Беларуси, содействие 
их профессиональному росту;

отмечают успешное расширение формата, увеличение количества участни-
ков и высокий уровень проведения в 2019 году Конкурса молодых междуна-
родников государств – участников СНГ имени А.А. Громыко, посвящённого 
вопросам интеграции в рамках Союзного государства, Евразийского эконо-
мического союза и Содружества Независимых Государств;

поддерживают ежегодное проведение Конкурса молодых международни-
ков государств – участников СНГ имени А.А. Громыко.

Участники Форума полагают необходимым считать
приоритетными вопросами союзного строительства:
содействие дальнейшему развитию интеграционных процессов в рамках Ев-

разийского экономического союза в целях повышения конкурентоспособности 
экономик России и Беларуси;

создание в Союзном государстве современной транспортной инфраструктуры, 
в том числе строительство на его территории высокоскоростных железнодорож-
ных магистралей;

развитие взаимовыгодной кооперации в образовательной, научной, техноло-
гической, производственной и информационной сферах;

формирование общего информационного пространства;
сохранение культурного, духовного и исторического наследия народов России 

и Беларуси;
расширение государственной поддержки реализации совместных проектов в на-

учно-технической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, деятель-

ности средств массовой информации, издательского, музейного, библиотечного 
и архивного дела, историко-культурного туризма в целях укрепления дружбы и 
духовного единства народов России и Беларуси при сохранении их самобытности;

комплексное взаимодействие в области молодёжной политики и формирова-
ние у молодёжи двух стран понимания важности развития интеграционных про-
цессов и союзного строительства;

приоритетными направлениями межрегионального сотрудничества:
обеспечение совместных действий по выстраиванию активного межрегио-

нального диалога в рамках Союзного государства и Евразийского экономиче-
ского союза;

взаимодействие регионов двух стран по вопросам формирования общего ин-
формационного пространства;

повышение академической мобильности на уровне регионов России и Белару-
си, развитие взаимодействия между образовательными организациями высше-
го образования Российской Федерации и учреждениями высшего образования 
Республики Беларусь;

расширение прямых связей между организациями культуры и образования двух 
стран, в том числе посредством реализации совместных культурных и образова-
тельных программ и проектов;

согласование действий России и Беларуси по формированию современной си-
стемы профессиональной ориентации и трудоустройства российской и белорус-
ской молодёжи с учётом потребностей региональных рынков труда в условиях 
цифровой экономики;

поддержку на уровне регионов двух стран совместных молодёжных проектов 
и программ, направленных на укрепление Союзного государства, в том числе на 
сохранение общей исторической памяти народов России и Беларуси, противо-
действие попыткам фальсификации истории;

совершенствование российско-белорусского межрегионального сотрудниче-
ства в целях создания условий для выявления, поддержки и продвижения талант-
ливых детей и молодёжи, в том числе молодых специалистов, управленцев, по-
литиков и лидеров общественных объединений, с учётом опыта, накопленного 
в двух странах;

взаимодействие в сфере добровольческой (волонтёрской) деятельности и ко-
ординацию на региональном уровне значимых волонтёрских проектов, реали-
зуемых в России и Беларуси;

факторами, значимыми для обеспечения национальной безопасности Рос-
сии и Беларуси:

разработку инновационных технологий защиты информации в целях противо-
действия угрозам информационной безопасности;

сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей на-
родов России и Беларуси как основы духовного единства и дружбы народов двух 
стран, формирования единого культурного и гуманитарного пространства в рам-
ках Союзного государства.

Участники Форума считают необходимым рекомендовать:
Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Совету Республики Национального собрания Республики Беларусь:
укреплять двустороннее межпарламентское сотрудничество, в том числе 

на уровне комитетов Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и постоянных комиссий Совета Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь, а также развивать другие формы сотрудничества;

способствовать:
расширению связей между субъектами Российской Федерации и админи-

стративно-территориальными единицами Республики Беларусь для реали-
зации совместных проектов в области цифровой экономики, формирования 
общего информационного пространства, развития сотрудничества в науч-
ной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах, в том числе в рам-
ках Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству;
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сближению национальных законодательств в области информации, инфор-
матизации и защиты информации, в том числе с целью развития информа-
ционной инфраструктуры цифровой экономики Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь;

расширению научно-экспертного диалога по актуальным вопросам разви-
тия Союзного государства и Евразийского экономического союза при участии 
Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Ассоциации внешнеполитических иссле-
дований имени А.А. Громыко и Российско-белорусского экспертного клуба;

рассмотреть возможность создания координационного совета по развитию 
местного самоуправления;

подготовить план участия членов Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь в мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов, для его рассмотрения Межпарла-
ментской комиссией Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Бела-
русь по межрегиональному сотрудничеству;

продолжить практику проведения ежегодных российско-белорусских мо-
лодёжных форумов в рамках Форума регионов России и Беларуси с широким 
участием представителей крупнейших молодёжных организаций двух стран;

Постоянному Комитету Союзного государства:
активизировать работу по согласованию проекта концепции сближения 

законодательств Российской Федерации и Республики Беларусь, призванной 
гармонизировать национальные законодательства и правоприменительную 
практику в двух странах;

проанализировать порядок принятия и исполнения органами государствен-
ной власти Российской Федерации и Республики Беларусь решений, затрагива-
ющих интересы государств – участников Договора о создании Союзного госу-
дарства, и представить доклад на заседании Высшего Государственного Совета;

рассмотреть возможность выделения на конкурсной основе средств бюд-
жета Союзного государства на реализацию межрегиональных инфраструк-
турных и социальных проектов в приграничных регионах России и Беларуси;

продолжить в 2020 году финансирование работ по реставрации сооружений 
Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» 
за счёт средств бюджета Союзного государства;

органам государственной власти Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь, а также органам местного самоуправления Российской Фе-
дерации и органам местного управления и самоуправления Республики 
Беларусь:

активизировать взаимодействие России и Беларуси в рамках инициативы 
«Один пояс – один путь» в целях создания эффективной транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры на маршруте Европа – Западный Китай;

проработать вопросы реализации проекта по строительству высокоскорост-
ных железнодорожных магистралей, соединяющих экономические и культур-
ные центры России и Беларуси: Москва – Минск и Минск – Санкт-Петербург, 
и подготовить для рассмотрения на заседании Совета Министров Союзного 
государства предложения по организации дальнейшей работы по указанному 
проекту, включая определение механизма его реализации и ответственных 
за координацию этой работы;

продолжить работу по развитию интеллектуальных транспортных систем 
Российской Федерации и Республики Беларусь;

проработать возможность унификации тарифной политики двух стран в 
сфере услуг аэропортов и аэронавигационного обслуживания;

способствовать переходу к следующему этапу реализации проекта по соз-
данию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зон-
дирования Земли, включающему рабочее проектирование и открытие финан-
сирования по проекту;

поддерживать диалог с экспертным сообществом двух стран по вопросам 
поиска эффективного сопряжения форматов Союзного государства и Евра-
зийского экономического союза, в том числе по вопросам инновационно-
го развития и стимулирования импортозамещения, с учётом председатель-
ства Республики Беларусь в органах Евразийского экономического союза в 
2020 году;

подготовить решение о взаимном признании национальных систем мар-
кировки товаров и единого порядка их информационного обеспечения в 
рамках Союзного государства с учётом мнения партнёров по Евразийскому 
экономическому союзу;

проводить обсуждение вопросов реализации совместных сырьевых про-
ектов («российско-белорусский сырьевой диалог») в рамках Форума регио-
нов России и Беларуси;

рассмотреть возможность:
создания российско-белорусских кластеров в нефтехимической, фармацев-

тической и других отраслях промышленности, а также в льняной отрасли 
аграрно-промышленного комплекса;

проведения совместных российско-белорусских мероприятий, в том числе 
по вопросам развития профилактической медицины и сближения националь-
ных законодательств в области охраны и укрепления здоровья населения;

создания совместного селекционно-семеноводческого комплекса по вы-
ращиванию посадочного материала лесных растений в целях воспроизвод-
ства лесов;

создания совместных предприятий, реализующих проекты по ведению се-
лекции в растениеводстве, животноводстве и птицеводстве;

организации Российско-Белорусского сырьевого форума – общественной 
площадки, позволяющей активизировать диалог предпринимателей, ра-
ботающих в сфере добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов, 
представителей профильных организаций науки и образования в целях по-
вышения доверия и взаимопонимания как основы либерализации внешне-
экономической деятельности двух стран в области реализации сырьевых 
проектов;

проработать вопрос о снижении государственной поддержки в сфере про-
изводства сельскохозяйственной техники в целях повышения конкуренто-
способности сельскохозяйственного машиностроения;

организовать на системной основе взаимное участие двух стран в нацио-
нальных и региональных программах, мероприятиях и проектах;

способствовать расширению научно-экспертного диалога по вопросам 
безопасности Союзного государства, в том числе на уровне Российской ака-
демии наук и Национальной академии наук Беларуси, профильных научно-
исследовательских организаций и ведущих образовательных организаций 
высшего образования Российской Федерации и учреждений высшего обра-
зования Республики Беларусь;

в сфере межрегионального взаимодействия:
способствовать сближению документов стратегического планирования 

России и Беларуси в сфере регионального развития в целях эффективного 
использования потенциала производственно-технологической кооперации 
и конкурентных преимуществ регионов двух стран;

содействовать укреплению побратимских связей между городами России 
и Беларуси, реализации проектов в рамках соответствующих соглашений, 
направленных на развитие экономического и культурно-гуманитарного со-
трудничества между двумя странами;

уделять особое внимание организации беспересадочного железнодорож-
ного сообщения между приграничными регионами России и Беларуси;

принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий, по-
свящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов, в целях увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной 
войны и патриотического воспитания молодёжи;

учитывать при планировании визитов в рамках межрегионального со-
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трудничества включение в состав делегаций представителей молодёжных 
организаций России и Беларуси;

в сфере формирования общего информационного пространства и раз-
вития информационных технологий:

направить усилия на достижение и поддержание уровня информационной 
безопасности, обеспечивающего реализацию интересов Союзного государ-
ства, уделив особое внимание следующим мерам:

освещение интеграционных процессов в ведущих средствах массовой ин-
формации России и Беларуси с акцентом на мероприятия, посвящённые 
20-летию подписания Договора о создании Союзного государства;

противодействие негативному информационному воздействию на государ-
ственные органы, общественные организации и граждан Российской Феде-
рации и Республики Беларусь с привлечением информационных ресурсов 
Союзного государства для опровержения недостоверной информации о Со-
юзном государстве и российско-белорусских отношениях;

совершенствование подходов к освещению в средствах массовой ин-
формации России и Беларуси вопросов солидарности и преемственности 
поколений;

отстаивание исторической правды и сохранение памяти о героизме совет-
ского народа в годы Великой Отечественной войны, объективное освещение 
связанных с ней исторических фактов и личностей;

противодействие пропаганде террористической и экстремистской идеоло-
гии, прежде всего в молодёжной среде, а также потреблению алкогольных 
напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
или аналогов;

изучение и распространение успешного опыта работы неправительствен-
ных организаций в области предотвращения распространения экстремист-
ской идеологии, героизации нацистских преступников, дискредитации па-
мяти советских воинов;

содействовать активизации взаимодействия региональных средств мас-
совой информации России и Беларуси со средствами массовой информации 
Союзного государства по вопросам освещения союзного строительства и 
межрегионального сотрудничества;

повышать информированность граждан двух стран о результатах сотруд-
ничества России и Беларуси в экономической, социальной и культурно-гу-
манитарной сферах, предусматривая увеличение объёмов вещания соответ-
ствующих общедоступных телеканалов;

ускорить подготовку для рассмотрения на заседании Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства предложений по отмене платы за 
международный роуминг на территории Союзного государства для абонен-
тов – граждан Российской Федерации и граждан Республики Беларусь;

способствовать расширению научно-экспертного диалога по вопросам 
информационной безопасности Союзного государства, в том числе на уров-
не профильных научно-исследовательских организаций, ведущих образова-
тельных организаций высшего образования Российской Федерации и учреж-
дений высшего образования Республики Беларусь;

содействовать синхронизации информационных ресурсов России и Бела-
руси для создания общей цифровой платформы, содержащей качественную 
информацию обо всех сферах жизни и деятельности двух стран и предостав-
ляющей гражданам России и Беларуси возможность бесплатного просмотра 
онлайн-трансляций культурных мероприятий;

в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах:
способствовать разработке долгосрочных планов сотрудничества России 

и Беларуси в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах с 
учётом перспективных направлений развития современной науки и потреб-
ностей экономик двух стран;

продолжать работу по формированию единого научно-технического про-
странства, в том числе по объединению научного и технологического по-

тенциалов России и Беларуси, реализации совместных научно-технических 
программ, в которых задействованы научно-производственные коллективы 
двух стран;

обеспечить создание современного технопарка на базе межгосударствен-
ного образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Рос-
сийский университет» (город Могилёв) для внедрения в производство но-
вейших технологий, разработанных российскими и белорусскими учёными;

сформировать российско-белорусскую рабочую группу по вопросам раз-
вития системы непрерывного профессионального образования для высоко-
технологичных и наукоёмких производств России и Беларуси, в том числе 
в целях выработки согласованных подходов к сопоставимости и признанию 
квалификаций;

рассмотреть возможность:
создания условий для целевой подготовки специалистов для российских 

предприятий в Республике Беларусь, для белорусских предприятий – в Рос-
сийской Федерации;

активизировать работу по развитию движения «Ворлдскиллс» в Союзном 
государстве в целях совершенствования обеспечения экономики инноваци-
онного типа кадрами рабочих профессий;

рассмотреть вопрос о разработке проекта «Развитие профессиональных 
компетенций педагогических кадров системы непрерывного профессиональ-
ного образования в Союзном государстве с учётом требований стандартов 
«Ворлдскиллс»;

принять меры:
по расширению практики повышения квалификации руководителей и спе-

циалистов в организациях дополнительного профессионального образова-
ния Российской Федерации и учреждениях дополнительного образования 
взрослых Республики Беларусь на основе современных информационно-
коммуникационных технологий;

по расширению спектра совместных научных исследований, усилению 
взаимодействия научных школ по наиболее перспективным направлениям, 
активному привлечению молодых учёных России и Беларуси к участию в со-
вместных научных проектах;

активизировать усилия, направленные на развитие межвузовского со-
трудничества, в том числе с использованием дистанционных технологий 
реализации образовательных программ, на повышение академической мо-
бильности студентов, научных и педагогических работников;

способствовать реализации совместных творческих проектов и меропри-
ятий (выставок изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
театральных постановок, концертов творческой молодёжи, конкурсов, фе-
стивалей) с участием студентов и преподавателей образовательных орга-
низаций высшего образования в сфере культуры Российской Федерации и 
учреждений высшего образования в сфере культуры Республики Беларусь;

организовать совместную деятельность по разработке научно-методиче-
ского обеспечения преподавания истории в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих образовательные программы основно-
го общего и среднего общего образования, и учреждениях общего среднего 
образования Республики Беларусь;

обеспечивать поддержку совместным научно-исследовательским и науч-
но-образовательным проектам, предусматривающим издание уникальных 
материалов из архивохранилищ и библиотек России и Беларуси – по исто-
рии Беларуси, хранящихся в российских собраниях, и по истории России, 
хранящихся в белорусских собраниях;

рассмотреть вопросы, связанные с разработкой программ обмена и обуче-
ния одарённых детей и совместных программ дополнительного профессио-
нального образования педагогических работников на базе образовательного 
центра «Сириус» (Российская Федерация) и национального детского обра-
зовательно-оздоровительного центра «Зубрёнок» (Республика Беларусь), а 
также создаваемого в Беларуси национального детского технопарка;

рассмотреть в целях поддержки молодых талантов возможность создания 
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условий для подключения вузовских библиотек Республики Беларусь к На-
циональной электронной библиотеке (Российская Федерация);

в сфере культуры:
способствовать развитию кинематографии в России и Беларуси и расши-

рению сотрудничества в этой области, включая создание фильмов совмест-
ного производства, а также межрегиональному взаимодействию двух стран 
в таких сферах, как музейное и библиотечное дело, театральное и исполни-
тельское искусство;

принять меры по расширению культурного обмена в рамках выставочной 
и гастрольной деятельности, в том числе с участием художественных кол-
лективов из регионов России и Беларуси;

рассмотреть возможность организации ежегодного фестиваля духовых 
оркестров России и Беларуси;

обеспечивать совместное празднование памятных дат, в том числе Дня 
единения народов Беларуси и России, Дня славянской письменности и куль-
туры, и других событий, отражающих духовное и историческое единство на-
родов России и Беларуси;

развивать сотрудничество двух стран и их регионов в области охраны па-
мятников историко-культурного наследия, мемориальных объектов, посвя-
щённых памяти погибших в годы Великой Отечественной войны;

проработать вопрос об организации обмена опытом в области реставра-
ции объектов культурного наследия и организации стажировок российских 
реставраторов в Беларуси, белорусских реставраторов – в России;

рассмотреть предложение об установке памятника в городе Тиле (Фран-
ция) с целью увековечения памяти о женском партизанском отряде «Роди-
на», в составе которого на территории Франции воевали русские и белорус-
ские женщины;

в сфере молодёжной политики:
способствовать разработке и реализации новых российско-белорусских 

образовательных и молодёжных проектов;
обеспечить возможность участия российской и белорусской молодёжи в фо-

румах, конкурсах и других мероприятиях, проводимых в России и Беларуси;
рассмотреть возможность учреждения стипендии Союзного государства 

для поддержки талантливой молодёжи;
организовать на регулярной основе проведение форума молодых профес-

сионалов поочередно в России и Беларуси для обмена лучшими практиками 
и повышения престижа рабочих профессий;

способствовать реализации проектов по созданию студенческих, научных 
и творческих молодёжных коллективов двух стран;

рассмотреть возможность проведения совместных стажировок моло-
дых специалистов на базе крупных предприятий и организаций России и 
Беларуси;

развивать сотрудничество в сфере повышения квалификации и проведе-
ния стажировок специалистов по работе с молодёжью в России и Беларуси;

ускорить работу по созданию скульптурной композиции для Ржевского ме-
мориала советскому солдату в Тверской области и рассмотреть возможность 
создания на базе Ржевского мемориала советскому солдату и мемориального 
комплекса «Брестская крепость-герой» молодёжных патриотических центров;

рассмотреть возможность создания ассоциации молодёжного туризма Со-
юзного государства и разработки проекта «Карта молодёжи Союзного го-
сударства», направленных на предоставление молодёжи различных льгот в 
рамках Союзного государства;

проработать вопрос о расширении географии деятельности белорусских 
студенческих отрядов и рассмотреть возможность работы международных 
студенческих отрядов на территории России;

продолжить практику рассмотрения вопросов в сфере молодёжной поли-
тики на совместных заседаниях коллегий уполномоченных органов государ-
ственной власти двух стран в области образования;

в сфере физической культуры и спорта высших достижений:
расширить практику использования спортивной инфраструктуры двух 

стран для совместной подготовки российских и белорусских спортсменов 
к крупным международным состязаниям, в частности к предстоящим XXXII 
Олимпийским летним играм в городе Токио и XXIV Олимпийским зимним 
играм в городе Пекине;

рассмотреть возможность проведения спортивных соревнований в рам-
ках единой заявки России и Беларуси с финансированием за счёт бюджета 
Союзного государства;

развивать новый для Союзного государства формат спортивных обменов 
между молодёжными спортивными клубами и организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере массового, любительского, детско-юношеского 
спорта на региональном и муниципальном уровнях;

в сфере туризма:
активизировать разработку предложений по упрощению порядка въезда 

иностранных граждан на территории Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь с туристическими целями, развитию инфраструктуры в сфере 
туризма;

ускорить решение вопросов пересечения российско-белорусской границы 
гражданами третьих стран и с этой целью доработку и подписание россий-
ско-белорусского межправительственного соглашения о взаимном призна-
нии виз, а также иных вопросов, связанных с въездом иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории государств – участников Договора о 
создании Союзного государства;

способствовать повышению привлекательности Российской Федерации 
и Республики Беларусь в качестве туристских направлений для туристов из 
третьих стран путём:

участия в конкурсных процедурах на право принимать на территориях 
двух стран крупные международные спортивные соревнования и междуна-
родные культурные мероприятия;

информирования о туристских продуктах Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь с помощью информационных ресурсов дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь;

расширения предложения услуг в сфере туризма на рынке, включая раз-
работку инновационных туров и экскурсий с учётом требований «зелёной» 
экономики, активного внедрения информационных технологий и программ-
ных систем организации туристской индустрии;

содействовать популяризации историко-культурного наследия России и 
Беларуси с целью привлечения туристов;

поддержать реализацию проекта «Поезд памяти» путём совместной ра-
боты по организации и формированию туристических поездов для ветера-
нов Великой Отечественной войны, а также туристов из России и Беларуси 
с целью посещения городов-героев и мест воинской славы, расположенных 
на территории Союзного государства, в рамках подготовки и празднования 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов;

проработать вопросы создания и финансирования деятельности россий-
ско-белорусского центра по развитию молодёжного и студенческого туриз-
ма в образовательных организациях высшего образования Российской Фе-
дерации и учреждениях высшего образования Республики Беларусь на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет туризма и 
сервиса» в целях разработки и реализации совместных программ молодёж-
ного и студенческого туризма, а также культурно-исторических проектов 
для студентов и работающей молодёжи Союзного государства;

поддержать проекты российских и белорусских некоммерческих орга-
низаций в области детского туризма на территории Союзного государства;

способствовать организации в летний период российско-белорусских сту-
денческих туристских лагерей;
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молодёжным парламентским структурам в тесном взаимодействии с 
Парламентским Собранием Союза Беларуси и России, Постоянным Ко-
митетом Союзного государства, органами государственной власти двух 
стран:

оказывать всестороннее содействие расширению многосторонних кон-
тактов по линии международного сотрудничества молодёжи на территории 
Союзного государства;

привлекать к разработке стратегии развития интеграции молодёжи Союз-
ного государства представителей молодёжных организаций при участии Мо-
лодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России;

активизировать работу по созданию условий для проявления трудовой и 
творческой активности молодёжи, включая развитие студенческого движе-
ния в рамках Союзного государства, а также взаимодействие талантливой 
молодёжи двух стран путем её участия в творческих состязаниях и культур-
ных мероприятиях; осуществлять совместные проекты, направленные на 
реализацию творческого потенциала молодёжи;

обсудить возможность:
оказания грантовой поддержки из бюджета Союзного государства совмест-

ным молодёжным проектам и разработкам в области науки и образования, 
сохранения общей исторической памяти, укрепления единства народов Рос-
сии и Беларуси, сохранения объектов культурного наследия на территории 
Союзного государства;

создания единой площадки в глобальной компьютерной сети Интернет, 
содержащей актуальную информацию о молодёжных программах и проек-
тах Союзного государства;

подготовить предложения по развитию отраслевых российско-белорус-
ских молодёжных бизнес-инкубаторов, оказывающих поддержку молодёж-
ным предпринимательским инициативам;

информировать граждан двух стран о проводимых мероприятиях в сфере 
молодёжной политики путём активного использования интернет-ресурсов 
(сайтов образовательных организаций, социальных сетей, блогов, специа-
лизированного молодёжного сетевого ресурса и других);

поддержать идею создания молодёжного агитпоезда «Брест – Владиво-
сток», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов;

сфокусировать внимание на развитии и поддержке молодёжного туриз-
ма, совместной разработке туристских маршрутов с включением объектов, 
имеющих культурное и историко-мемориальное значение, на территориях 
Российской Федерации и Республики Беларусь;

организовать взаимодействие Республиканского волонтёрского центра 
(Республика Беларусь) с Федеральным учебно-методическим центром по 
поддержке и развитию добровольчества (волонтёрства) (Российская Феде-
рация), а также с добровольческими (волонтёрскими) организациями реги-
онов России в целях установления партнёрских отношений в области моло-
дёжного добровольческого (волонтёрского) движения;

рассмотреть возможность формирования единого информационного бан-
ка добровольческих (волонтёрских) организаций;

поддержать российско-белорусский проект интернациональной арктиче-
ской волонтёрской экспедиции «Молодёжный десант: Арктика-СГ», предус-
матривающий создание международного института Союзного государства 
для сотрудничества в рамках образования и воспитания молодёжи, способ-
ной принимать деятельное участие в восстановлении и использовании по-
тенциала территорий Арктики.

Провести в 2020 году в Республике Беларусь Седьмой форум регионов 
России и Беларуси, посвящённый вопросам развития инвестиционной 
деятельности.
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