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КомпаКтно в Космос
Многие республики СССР обладали 
в 1991 году мощным научно-техни-
ческим потенциалом, но не всем 
удалось хотя бы сохранить достав-
шееся им богатейшее наследство, 
не говоря уже о его преумножении. 
Две наши страны при всех неиз-

бежных трудностях последнего 
двадцатипятилетия избежали уча-
сти соседей, попусту транжирящих 
свое интеллектуальное достояние. 
Однако многие важные для обоих 
государств направления научных 
поисков и  внедрений разработок 
гораздо проще и дешевле осущест-

влять в рамках единых программ, 
считает Григорий Рапота.

На такого рода направления ин-
теграции тратится более 50 процен-
тов бюджета Союзного государства. 
В  прошлом году финансировалось 
десять программ. Три из них завер-
шены, по остальным семи продол-

Интеграция:  
от картошки до искусственных 
спутников Земли
«Этот замечательный проект нацелен на созидание, единение, на то, чтобы 
граждане наших стран могли комфортно жить по соседству, бывать на территориях 
друг друга, вместе решать социальные и экономические вопросы…» Именно 
так государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота 
охарактеризовал цель интеграционных процессов, ради которых Москва и Минск 
двадцать лет назад приступили к созданию общего политического, экономического, 
социального и культурного пространства. В 1996 году был подписан договор о 
создании Сообщества Беларуси и России, а тремя годами позднее – договор 
о создании Союзного государства… о наиболее важных аспектах нашего 
интеграционного сотрудничества размышляет григорий Рапота
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8 декабря 1999 года
президенты России  
и Беларуси Борис 
Ельцин и Александр 
Лукашенко подписали 
Договор о создании  
Союзного государства

Вполне вероятно, что те самые наномашины, способные переносить по человеческому организму необходимые для излечения 
лекарства, о чем рассказывает Григорий Рапота, будут выглядеть именно так   Фото PHOTOXPRESS

жаются работы, а на подходе при-
нятие новых программ и концепций.

Так, продолжается работа над 
компактными искусственными 
спутниками Земли, которые в два-
три раза меньше обычных, но спо-
собны выполнять намного больше 
функций, чем их более тяжеловес-
ные и объемные «собратья».

Ведутся исследования в области 
микроэлектроники по созданию 
новых материалов и  средств свя-
зи. Все это подразумевает решение 
двух задач: первая – это развитие 
взаимодействия в сфере науки, вто-
рая – получение практического ре-
зультата, создание инновационного 
продукта, отметил Госсекретарь Со-
юзного государства.

Лечение без опеРаций  
и боЛи
Всего за шесть лет должна оку-
питься завершаемая в  этом году 

программа «Союзный тепловизор». 
Разработчики обещают запустить 
оборудование, созданное в ее рам-
ках, уже во втором-третьем квар-
талах этого года. Тепловизоры на 
основе инфракрасной техники мо-
гут использоваться в  оптических 
системах, для поиска точек разрыва 
трубопроводов, проверки состояния 
конструкций зданий и коммуника-

ций. Спектр их применения весьма 
широк: врачи уже используют их 
для диагностики онкологических 
заболеваний. Немаловажно, что сто-
имость «союзных» тепловизоров на 
10–20 процентов ниже зарубежных 
при надлежащем качестве и  ожи-
даемом продолжительном сроке 
службы.

Речь также идет о медицинских 
исследованиях, о  создании новых 
лекарств, развитии биотехнологий. 
Некоторые темы еще пару деся-
тилетий назад вполне могли стать 
разве что уделом писателей-фан-
тастов. Например, небольшая, но 
очень наукоемкая программа «На-
номашины» по созданию, в частно-
сти, механизмов, способных пере-
носить по человеческому организму 
к  внутренним органам необходи-
мые для излечения лекарственные 
препараты. Иными словами, при-
цельная атака на болезнь. При этом 
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Республика Беларусь находится на первом месте по производству картофеля на душу населения среди стран СНГ. В прошлом году 
крестьянами было собрано не менее 1,1 млн тонн картофеля. Вот так убирают урожай около деревни Криница Молодеченского 
района Минской области   Фото РИА Новости

воздействие на здоровые органы 
будет сведено к  минимуму, стало 
быть, и нежелательные последствия 
заранее устранены или предельно 
ослаблены.

аГРаРии наших стРан,  
объеДиняйтесь!
Есть в  чем объединять усилия 
и  аграриям двух стран, отметил 
Григорий Рапота. Некоторые про-
блемы, возникшие при реализации 
программы «Инновационное разви-
тие производства картофеля и то-
пинамбура», удалось благополучно 
разрешить. На подходе разработка 
и  принятие программы развития 
льняного комплекса. И для России, 
и для Беларуси лен не просто сырье 

для текстильщиков, а  важнейшая 
составная национальных культур 
в  самом широком смысле. И  не 
случайно, что вопросы, связанные 
с  этой программой, рассматрива-
лись на совместной коллегии двух 
министерств сельского хозяйства.

бЮДжет на пЛавУ  
напеРеКоР тРУДностям
В реальности и  осуществимости 
планов Союзного государства со-
мневаться не приходится, однако 
мировую экономику не первый год 
лихорадит, так что зарубежные фи-
нансовые бури затрагивают и наши 
государства. В 2015 году произошло 
снижение товарооборота между 
Россией и Беларусью примерно на 

27 процентов (по сравнению с пре-
дыдущим годом).

Причины – в общем неблагопо-
лучии в  экономической отрасли, 
подчеркнул Григорий Рапота. При 
этом бюджет Союзного государ-
ства, как отмечалось и на высшем 
уровне, не претерпел изменений 
в нынешнем году, несмотря на все 
сложности, которые испытывают 
наши страны. А это говорит о том, 
насколько большое значение при-
дается вопросам двухсторонних 
отношений, реализации проектов 
и  программ, будь то социальная 
сфера, экономическая или научно-
техническая… РФС

Подготовил Олег Дзюба
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2 апреля 1996 г. в Москве подписан договор об обра-
зовании Сообщества России и Беларуси, предусматрива-
ющий создание политически и экономически интегриро-
ванного сообщества в целях объединения материального 
и интеллектуального потенциала двух государств (ратифи-
цирован Федеральным Собранием 21 мая 1996 г., всту-
пил в силу 29 августа 1996 г., прекратил свое действие в 
связи с вступлением в силу договора о создании Союзно-
го государства от 8 декабря 1999 г.).

29 апреля 1996 г. в Санкт-Петербурге руководители 
парламентов двух стран подписали соглашение о созда-
нии Парламентского Собрания.

2 апреля 1997 г. в Москве президенты Беларуси  
и России подписали договор о Союзе Беларуси и России  
(с тех пор 2 апреля отмечается как день единения на-
родов Беларуси и России).

23 мая 1997 г. состоялось подписание Устава к догово-
ру о Союзе Беларуси и России (в соответствии с ним в 
1997 г. были образованы Высший совет и Исполнитель-
ный комитет Союза Беларуси и России, а Парламентское 
Собрание Сообщества было преобразовано в Парла-
ментское Собрание Союза Беларуси и России).

В 1997–1998 гг. происходит формирование исполни-
тельных органов Союза, общего бюджета, осуществляет-
ся разработка и реализация первых союзных программ, 
образованы Пограничный и Таможенный комитеты.

В январе 1998 г. подписан договор о совместной 
телерадиовещательной организации Союза Беларуси и 
России.

25 декабря 1998 г. президенты подписали декларацию 
о дальнейшем единении Беларуси и России, договор о 
равных правах граждан, а также Соглашение о создании 
равных условий субъектам хозяйствования.

8 декабря 1999 г. в Москве состоялось подписание до-
говора о создании Союзного государства, была принята 
Программа действий Российской Федерации  и Респу-
блики Беларусь по реализации положений договора о 
создании Союзного государства. 26 января 2000 г. после 
ратификации парламентами двух стран договор вступил 
в силу.

ВЕХИ 
ИСТОРИИ
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2 апреля 1996 г.  Президент РФ Борис Ельцин (справа), Президент Беларуси Александр Лукашенко (слева)  
и Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (в центре) после подписания широкомасштабного договора  

об углублении интеграции между двумя государствами 

Фото Александра Лукашина, Александра Шаблюка, РИА «НОВОСТИ»
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