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Союзные программы в действии
В Санкт-Петербурге прошло заседание комиссии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России по вопросам внешней политики. На этом заседании союзные 
парламентарии поддержали проект обращения Собрания к гражданам Беларуси и России 
в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне

-С
ейчас мы переживаем настоящую глобальную 

информационную войну, и в этот водоворот во-

влечены помимо своей воли миллионы людей не 

только в России, но и в других странах, в том числе и в 

Беларуси. Налицо тенденция изменить, переписать исто-

рию, но наши народы, потерявшие миллионы людей, не 

допустят этого. Главная задача — всю суровую правду о 

том времени донести до нашей молодежи. И вообще, весь 

мир должен это знать, – подчеркнул важность документа 

председатель Постоянной комиссии Совета Республики 

Беларусь по международным делам и национальной без-

опасности Владимир Сенько.

В рамках работы комиссии депутаты посетили петер-

бургское ОАО «Авангард» – предприятие, занимающееся 

разработкой инновационных технологий и производством 

продукции радиоэлектроники, микросхемотехники и при-

боростроения, на базе которого в прошлом году завершена 

программа Союзного государства «Микросистемотехника», 

целью которой было повышение тактико-технических, экс-

плуатационных и экономических характеристик изделий 

гражданского, специального и двойного применения на ос-

нове использования микросистемотехнических устройств 

нового поколения. 
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Над реализацией программы работало более 20 пред-

приятий в России и Беларуси, объем финансирования из 

союзного бюджета составил более 1,7 миллиарда рублей. 

Результаты, полученные при выполнении программы, 

будут использованы при разработке и реализации новых 

союзных программ, в том числе программы «Безопасность 

СГ», которая предполагает разработку технических средств 

предупреждения природных и техногенных катастроф, обе-

спечение экологической и других видов безопасности на 

основе инновационных технологий радиоэлектроники и 

микросистемотехники двойного назначения.  Как говорит 

генеральный директор «Авангарда» Валерий Шубарев, эта 

научно-техническая программа Союзного государства не 

имеет аналогов. В ней предусматривается разработка инно-

вационных технологий, изделий на их базе и, самое главное, 

имеются внебюджетные выделения средств, на которые 

создаются производства, использующие эти технологии. 

– Мы объединили лучший научный и технический по-

тенциал, который есть в России и Беларуси, – отметил он. – 

Создано совершенно новое направление, обеспечивающее 

выпуск инновационного продукта. Это сенсоры, которые 

являются основой современных систем управления. Нами 

была выбрана стратегическая задача – обеспечение ком-

плексной безопасности в жилье, на транспорте и в других 

областях нашей жизни. И она успешно реализуется. 

К слову сказать, неделей раньше в Петербурге прошла 

ежегодная рабочая встреча Государственного секретаря 

Союзного государства Григория Рапоты с руководителями 

предприятий города, задействованных в реализации рос-

сийско-белорусских союзных программ. Само заседание 

проходило там же, на заводе «Авангард». Тогда Григорий 

Рапота пояснил, почему именно Петербург стал местом 

проведения этой встречи:  

– Промышленные предприятия города занимают большое 

место в российско-белорусских отношениях. И очень хоро-

шо, что мы именно здесь встречаемся и обсуждаем наше 

взаимодействие. Эта тема очень важна потому, что целью 

программ, на которые нашими странами выделяются сред-

ства, является создание инновационного продукта. Из кри-

зиса страна должна выйти еще более сильной. Если падает 

спрос на продукцию, то все ресурсы бросаются на модер-

низацию производства, инновации, выпуск новых продук-

тов. Чем больше страна вкладывает в эту сферу, тем более 

конкурентоспособной она становится. И наши программы 

Союзного государства идут в русле выполнения этих задач.

А гендиректор, возглавляющий НПО по переработке 

пластмасс имени «Комсомольской правды», Сергей Цыбуков 

добавил, что его предприятием был создан новый железно-

дорожный светофор, который стал результатом взаимодей-

ствия специалистов двух государств.

– Мы провели большую совместную работу и с Бело-

русской академией наук, и с нашим нобелевским лауреатом 

Жоресом Алферовым. И теперь хотим предложить не толь-

ко железнодорожникам, но и другим отраслям совершенно 

новый светодиодный прибор, – отметил он. – Несмотря на 

санкции, приграничное сотрудничество никто не отменял. 

При этом Сергей Цыбуков подчеркнул, что в рамках Со-

юзного государства нужно создать новую научно-техниче-

скую программу, которая должна иметь на выходе именно 

конкурентные изделия. И здесь без всеобщей кооперации 

не обойтись. Тогда в дальнейшем можно будет использо-

вать полученные результаты в самолетостроении, судостро-

ении, ВПК и других отраслях.  РФС

Евгений Малинин

Санкт-Петербург


