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Вот что он рассказал на пресс-
конференции, которая прошла 
на самом славянском дне — Дне 
Союзного государства в рамках 
XXIV Международного фестива-
ля искусств «Славянский базар в 
Витебске». 

 — На мой взгляд, мы достиг-
ли середины строительства, — 
считает Григорий Рапота. — А вот 
сколько, условно говоря, «освоили 
этажей», а сколько еще осталось 
построить, нужно провести расче-
ты, чтобы ответить точно.

Критерием эффективности 
избранного нами пути является 
действенность механизмов Со-
юзного строительства. Растет 
интеграция наших экономик, 
развиваются все виды сотрудни-
чества Беларуси и России.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Григорий Алексеевич под-
черкнул, что, безусловно, наши 
страны могут взаимодействовать 
и вне Союзного государства. Од-
нако его создание позволило сге-
нерировать более благоприятные 
условия российско-белорусского 
сотрудничества. «Притом — по 
всем направлениям!» —  убежден 
Государственный секретарь.

Взять, к примеру, соглаше-
ние о равных правах граждан 
России и Беларуси. Белорусы 
в России, а россияне в Белару-
си не должны чувствовать себя 
иностранцами. Этот же доку-
мент создает благоприятные 
условия и для экономического 
развития обеих стран. В рамках 
Союзного строительства идет 
работа и над созданием единого 
визового пространства, сообщил 

представителям массмедиа Го-
сударственный секретарь Союз-
ного государства. Его появление 
упростит работу туристичес-
кой отрасли, улучшит имидж 
наших стран на зарубежных 
рынках и в мировом сообществе 
в целом.

Очевидно, что экономичес-
кий уровень развития определя-
ет успех других областей обеих 
стран и нашего сотрудничества в 
целом. Важно только увидеть но-
вые возможности. Даже в услови-
ях действия санкций. Например, 
начать производство импортоза-
мещающей продукции. Только 
стоит согласовывать промыш-
ленную политику.

 Слаженность действий по 
грамотному размещению про-
мышленного потенциала двух 

стран улучшит условия для 
деятельности производителей, 
приграничного сотрудничес-
тва. Тогда, в условиях согла-
сованности, в приграничье не 
будут строиться конкуриру-
ющие между собой за рынки 
сбыта предприятия. Те же це-
ментные заводы, поиск рынков 
сбыта продукции которых может 
и не окупить их транспортных 
издержек.

Взаимодействие Москвы и 
Минска по Союзному строительс-
тву позволяет оперативно решать 
проблемы, возникающие во вре-
мя работы наших стран в других 
интеграционных межгосударст-
венных формированиях. Таких, 
к примеру, как Евразийский эко-
номический союз, который начал 
работать с 1 января 2015 года, Та-
моженный союз Беларуси, Казахс-
тана, России и Кыргызстана и др.

Актуальным остается воп-
рос создания равных условий 
хозяйствования в ряде отрас-
лей. К примеру, в Российской 
Федерации сельхозмашиностро-
ение субсидируется, однако эти 
преференции не распространя-
ются на российско-белорусские 
совместные предприятия. На 
взгляд Григория Рапоты, Рос-
сии и Беларуси нужно более 
активно сотрудничать в деле 
формирования совместных сбо-
рочных производств, в сфере 
животноводства, выращивания 
льна и т. д.

Проходит время, и некото-
рые механизмы наших догово-
ренностей требуют доработки. К 
примеру, как оказалось, несмот-
ря на наличие договора о рав-
ных правах граждан России и 
Беларуси, бесплатным медицин-
ским обслуживанием не охваче-
на такая категория граждан, как 
студенты: белорусские, обучаю-
щиеся в Российской Федерации, 
и российские — в Беларуси. Есть 
вопросы и с признанием дипло-
мов о повышении квалифика-
ции медработников, а также 
водительских прав, полученных 
в Беларуси.

Чтобы отрегулировать ме-
ханизмы действия документов,
определяющих действенность
Союзного строительства, усо-
вершенствовать его стратегию и
тактику, белорусские и российс-
кие министры вскоре соберутся
на заседание Союзного Совми-
на. На повестке дня — более 30
вопросов.

В частности, как подчеркнул
Григорий Рапота, будут обсуж-
даться пути решения проблем
реализации белорусско-россий-
ской программы по картофелю
и топинамбуру, по которой вы-
водятся новые сорта и разраба-
тываются способы переработки
этих культур. «Программа за-
тормозилась, — констатировал
Государственный секретарь Со-
юзного государства. — А ведь
проект предусматривает решение
проблемы импортозамещения се-
мян картофеля. Пока же наши
страны значительную часть се-
менного материала завозят из-за
рубежа».

 Григорий Рапота также
отметил, что тормозится и со-
здание лекарств на основе лак-
тоферрина из козьего молока,
полученного по прорывной
технологии другой Союзной
программы. «Если на Западе
подобные инновационные про-
дукты сразу же запускаются в
производство и начинают при-
носить пользу людям и прибыль

предприятиям, у нас такого
почему-то не происходит…», —
сказал он.

Придется доработать, найти
новые механизмы эффективного
завершения этих двух программ.
И это Беларуси и России удаст-
ся, уверен Григорий Алексеевич.
Наши страны уже успели за годы

Союзного строитель-
ства реализовать ряд
успешных совместных
проектов в ИТ-области,
освоении космических
технологий, создании
автокомпонентов, по
взаимодействию Воо-
руженных сил, погра-
ничных, таможенных
служб, гидрометео-
служб.

Государственный
секретарь не обошел
вниманием и такой
важный «монолит»,
каким стал за годы Со-

юзного строительства, как Меж-
дународный фестиваль искусств
«Славянский базар». Григорий
Алексеевич назвал его «самой яр-
кой интеграционной культурной
площадкой Союзного государс-
тва».

— Не может не вызывать
восхищения факт долгожитель-
ства фестиваля, который с каж-
дым годом собирает все больше
новых друзей и участников,
несмотря на кипящие на постсо-
ветском пространстве негатив-
ные тенденции и политические
страсти! Фестиваль, организа-
ционно и финансово поддержи-
ваемый Союзным государством,
является важнейшим событием
общего культурного пространс-
тва России и Беларуси. Нужно
еще больше работать, чтобы
соответствовать меняющимся,
растущим требованиям слуша-
телей, обеспечивать постоян-
ный рост профессионализма
участников Славянского база-
ра, поднимать качество прово-
димых конкурсов, — отметил
Государственный секретарь Со-
юзного государства.
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 Ðîññèÿ è Áåëàðóñü óæå 
íå ïåðâûé ãîä ñòðîÿò 
Ñîþçíîå ãîñóäàðñòâî 
— íàø îáùèé äîì. 
Ìíîãî ëè íàì óäàëîñü 
çà ýòî âðåìÿ? Ñêîëüêî 
«ýòàæåé» ýòîãî äîìà 
óæå îòñòðîèëè? Íå 
îäîëåëè è ïîëîâèíû èëè 
ïîäòÿãèâàåì ïîñëåäíèå, 
ïîä êðûøó, «ýòàæè»? 
Ýòîò âîïðîñ ãàçåòà 
«7 äíåé» àäðåñîâàëà 
ñàìîìó  èíôîðìèðîâàííîìó 
÷åëîâåêó â äåëå ñîçäàíèÿ 
îáùåãî äîìà Áåëàðóñè è 
Ðîññèè — Ãîñóäàðñòâåííîìó 
ñåêðåòàðþ Ñîþçíîãî 
ãîñóäàðñòâà 
Ãðèãîðèþ Ðàïîòå. 

Союзное строительство: Союзное строительство: 
пройдена половина путипройдена половина пути

10 июля в Витебске прошел День С10 июля в Витебске прошел День Союзоюзного государства. ного государства. 
Начался он со встречи в облисполкоме с руководством Начался он со встречи в облисполкоме с руководством 

области, возложением цветов у Вечного огня области, возложением цветов у Вечного огня 
к мемориальному комплексу в честь героев к мемориальному комплексу в честь героев 

Великой Отечественной войны — воинов-освободителей, Великой Отечественной войны — воинов-освободителей, 
партизан и подпольщиков Витебщины. Ключевым событием партизан и подпольщиков Витебщины. Ключевым событием 

Дня Союзного государства, безусловно, Дня Союзного государства, безусловно, 
стал вечерний  концерт, который прошел под девизом стал вечерний  концерт, который прошел под девизом 

«Соединяя про«Соединяя пространствстранство и время».о и время».


