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Госсекретарь Союзного государства  
Дмитрий Мезенцев: 
– Сегодня под руководством национальных 
лидеров, глав наших государств, Россия и Беларусь 
выходят на новый уровень взаимодействия. 
Подтверждает это успешная работа сторон, не без 
споров в прошлом, по тематике экономической 
интеграции, выход на финишную прямую по 
согласованию пакета союзных программ, которые 
мы ранее называли «дорожными картами».  
Это подталкивает стороны к синхронизации 

правового регулирования цифровой экономики. На это направлен проект 
«Концепции сближения законодательств стран – участниц Договора о создании 
Союзного государства», подготовленный Парламентским Собранием совместно  
с Постоянным Комитетом Союзного государства и уже согласованный  
47 федеральными и республиканскими министерствами и ведомствами. 

Бизнес: создаем  
новый Совет

На заседании Совета делового сотрудничества 
в рамках VIII Форума регионов подписано согла-
шение о создании совместного белорусско-рос-
сийского делового совета.

– В него войдут наши ведущие предприятия 
из разных сфер экономики. Этот совет будет 
участвовать в том числе в работе Группы вы-
сокого уровня Совета Министров Союзного 
государства, представляя интересы бизнеса, 
– подчеркнул председатель Белорусской тор-
гово-промышленной палаты Владимир Улахо-
вич и добавил: – Пандемия повлияла на наше 
взаимодействие, но бизнес заинтересован ра-
ботать результативно, несмотря на все огра-
ничения. Мы видим широкие возможности 
для сотрудничества на региональном уровне.  

С российской стороны участвует более 80 пред-
ставителей бизнеса из различных регионов.

Обсуждения коснулись самых актуальных 
вопросов: расширение экономического сотруд-
ничества, выход на траекторию устойчивого 
роста, обеспечение равноправного доступа 
российских и белорусских торгово-промыш-
ленных структур на рынки обеих стран и дру-
гие аспекты.

– В решении этих задач важную роль играет 
фактор интеграции, наработанные связи между 

отдельными регионами наших стран, – добавила 
председатель Постоянной комиссии по экономи-
ке, бюджету и финансам Совета Республики Та-
тьяна Рунец. – Реализация совместных проектов, 
механизмы поддержки кооперации и взаимных 
инвестиций – ключевые условия для полноцен-
ной интеграции и дальнейшего строительства 
Союзного государства. Россия – наш основной 
стратегический партнер, более 50% экспорта идет 
на этот рынок. Несмотря на пандемию, экспорт 
растет. 

Гонка технологий
За годы работы Форум регионов стал пло-

щадкой, где ведется обмен мнениями по самому 
широкому кругу вопросов белорусско-россий-
ских отношений. В 2021-м в фокусе внимания 
участников – научно-техническое сотрудниче-
ство двух стран в эпоху цифровизации. 

В первый день форума работали сразу пять 
секций, на которых в том числе обсуждалась 
тема российско-белорусского сотрудничества в 
сфере науки, а также образования.

– Форум стал одним из знаковых событий в 
жизни двух стран. Благодаря ему укрепляют-
ся как добрые человеческие отношения, так и 
межгосударственный диалог. Предложенный 
в свое время Валентиной Матвиенко уникаль-
ный проект сегодня является эффективной 
площадкой для широкомасштабного межреги-
онального взаимодействия. Наши встречи на 
белорусской и российской земле всегда отли-
чались особой теплотой, доверительностью и, 
что важно, высокой результативностью. Свиде-
тельство тому – многомиллионные контракты, 
создание совместных производств, реализация 
совместных проектов, – отметила Председа-
тель Совета Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь Наталья Кочанова.

По ее словам, удалось совместно осуще-
ствить и ряд высокотехнологичных и науко-

емких проектов. Так, российские специалисты 
создали интеллектуальные системы управ-
ления беспилотным карьерным самосвалом 
БЕЛАЗ. В Могилеве построен завод по произ-
водству технического углерода, в Петрозавод-
ске обеспечен выпуск техники «Амкадор», а 
столицы соединил скоростной поезд «Ласточ-
ка». Сотрудничают и Парк высоких технологий 
в Минске и Сколково. 

Председатель Совета Федерации Федераль-
ного Собрания России Валентина Матвиенко 
констатировала, что на форуме прозвучало мно-
го конкретных, перспективных и в чем-то даже 
прорывных предложений. Так, очень полезной 
видится рекомендация в адрес академий наук 
России и Беларуси проработать вопрос о созда-
нии программы совместных фундаментальных 
научных исследований. Одним из лейтмотивов 
форума стало формирование единого цифро-
вого пространства. Для этого стороны догово-
рились активнее развивать общие профильные 
образовательные программы. 

– Участники форума ясно обозначили 
приоритет общественных интересов над ин-
тересами глобальных транснациональных кор-
пораций. На этой основе мы будем стремиться 
к выработке единых подходов в сферах зако-
нодательного обеспечения, законодательного 
регулирования цифровой среды, – заявила Ва-
лентина Матвиенко.

Марина МАНУЙЛИК  БЕЛТА

 Новые соглашения о сотрудничестве, совместные экономические проекты и масштабные 
контракты, обсуждение образовательной и научной платформы, молодежной политики – 
тематика VIII Форума регионов России и Беларуси охватила самые разные сферы деятельности 
двух государств. Из-за пандемии основные мероприятия прошли в режиме онлайн-конференций. 
Но эффективности форума это не снизило: 2021 год стал рекордсменом по сумме подписанных 
контрактов – более 800 млн долларов. И это во времена закрытых границ.

Форум больших возможностей

Беларусь занимает 4-е место среди 
крупнейших внешнеторговых 
партнеров России, которая в свою 
очередь находится на 1-м месте по 
инвестициям в белорусскую экономику. 
Ожидается, что в 2021 году рост 
общего объема экспорта белорусского 
продовольствия составит не менее 
6 млрд долларов. По итогам четырех 
месяцев текущего года этот показатель 

уже прирос на 31,9% к уровню 
2020-го. 

В Белорусской торгово-промышленной палате прошло заседание Совета делового 
сотрудничества Беларуси и России в рамках VIII Форума регионов России и Беларуси

С 2000 года реализовано более 60 программ Союзного государства по 
разработке новых технологий и созданию инновационной продукции, 
в том числе 10 – в области радиоэлектроники, микроэлектроники, 
микросхемотехники, тепловизионной техники, по 4 – в сфере космических 
технологий, приборов, оборудования и сверхвысокопроизводственной 
вычислительной техники, программного обеспечения.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин:

– Беларусь для нас не просто 
добрый сосед, но прежде всего 

ближайший союзник. Наши 
страны давно и успешно 
взаимодействуют в об-
ласти науки и техники, 
сообща решают страте-
гическую задачу создания 

единого научно-техноло-
гического и цифрового про-

странства Союзного государства. 
Важно, чтобы к реализации цифровой 

повестки активнее подключались и наши регионы.  
В настоящее время уже осуществляется целый ряд со-
вместных инновационных программ и проектов в са-
мых разных сферах. Не могу не упомянуть, что в этом 
году в Беларуси было налажено производство россий-
ских вакцин против коронавируса «Спутник V».

Президент Республики Беларусь  
Александр Лукашенко:

– Традиционные встречи, которые проходят под 
патронатом верхних палат парламентов, стали 

важнейшим экономическим и коммуникацион-
ным проектом Союзного государства. Беларусь 
поддерживает тесные контакты более чем с 70 
регионами России от Смоленска до Сахалина, 
каждый год Минск принимает не менее десят-
ка делегаций, возглавляемых российскими гу-

бернаторами.
Эти факты и сама практика работы форумов 

регионов подтверждают, что на евразийском про-
странстве нет другой масштабной интеграционной пло-

щадки, где белорусско-российское сотрудничество развивалось бы столь 
успешно. Уникальная форма работы нашего форума (вряд ли мы найдем 
такую форму где-то в мире), где парламентарии, кроме исполнения своих 
непосредственных обязанностей по принятию законов, занимаются так 
глубоко экономикой. Форум регионов – в первую очередь экономическая 
площадка, площадка для работы правительств.

Говоря о взаимодействии в области об-
разования, участники сошлись во мнении, 
что нашим странам нужно увеличить обмен 
студентами и профессорско-преподаватель-
ским составом. Заместитель министра науки 
и высшего образования России Наталья Боча-
рова уверена: 

– Несмотря на пандемию, в 2020 году 
удалось сделать многое для того, чтобы об-
разовательное пространство в России и Бе-
ларуси стало единым. Сейчас более 10 тыс. 
белорусских студентов обучаются в Россий-
ской Федерации, 3,7 тыс. студентов – на 
бюджетной основе. В этом году увеличена 
квота для белорусских студентов, получено 
875 заявок на обучение, – отметила Наталья 
Бочарова.

Ректор Белорусского государственного 
университета информатики и радиоэлектро-
ники Вадим Богуш привел успешные при-
меры цифровизации в сфере образования в 
рамках региональной сети «Образование и 
подготовка специалистов в области ядерных 
технологий». 

–  В проекте участвуют ведущие вузы Со-
юзного государства и других стран. Уже сей-
час такое узкое направление имеет более 40 
цифровых образовательных ресурсов, кото-
рые используют многие зарубежные уни-
верситеты, – пояснил ректор. – По итогам 
недавнего исследования, в котором при-
няло участие 65 млн учащихся из 60 стран, 
Россия и Беларусь в области технологий 
вошли в тройку лидеров. Это показывает, 

что технологический потенциал наших 
стран велик. 

Гендиректор Федерального научного 
центра исследований и разработки имму-
нобиологических препаратов имени Чу-
макова, член-корреспондент РАН Айдар 
Ишмухаметов подчеркнул важность соз-
дания единой стратегии вакцинологии 
и лекарственного обеспечения, а также 
возможность организации научно-техно-
логического пространства в сфере биотех-
нологических исследований.

– Наш центр длительное время сотрудни-
чает с различными учреждениями Беларуси 
по ряду аспектов, по эпидемиологическим и 
вирусологическим исследованиям. Необхо-
димо создать программу, которая могла бы 
превратить разрозненные межинститутские 
и межакадемические отношения в конструк-
цию, которая зафиксировала бы единое про-
странство в области таких исследований, 
– считает Айдар Ишмухаметов. 

Образование: подготавливаем специалистов вместе

На одной из секций форума говори-
лось о реализации союзных программ и 
научно-технических проектов. 

– Только в Союзном государстве 
реализовано 57 программ в обла-
сти космических исследований, 
энергетики, новых материалов и 
нанотехнологий, машино- и прибо-
ростроения, медицины, биотехноло-
гий, информационных и аграрных 
технологий, – уточнил председатель 
Постоянной комиссии по междуна-
родным делам и национальной безо-
пасности Совета Республики Сергей 
Рачков.

Он также добавил, что росту инно-
вационного потенциала наших стран 
будет способствовать переход к соз-
данию цифровых платформ, а также 
взаимодействие регионов в области 
использования современных техно-
логий, разработки и серийного про-
изводства наукоемкой продукции. 

– Ключевую роль в этом процессе 
должна сыграть интеграция научных, 
образовательных и производственных 
организаций Беларуси и России для 
создания и вывода на мировой рынок 
новых совместных технологий и про-
дуктов, – пояснил Сергей Рачков.  

При этом заместитель Госу-
дарственного секретаря Союзного 
государства Владимир Амарин под-
черкнул недопустимость снижения 
количества программ и объема их 
бюджета на фоне углубления разви-
тия интеграционных процессов в Со-
юзном государстве. 

– Уже подготовлено несколько 
проектов новых программ Союзно-
го государства. Это разработки в об-
ласти фотоники, базовых элементов 
орбитальных средств малоразмерных 
летательных аппаратов, а также про-
грамма ДНК-идентификации, – уточ-
нил он. – Их согласование затянулось 
потому, что концепции недостаточно 
проработаны. Объем предполагаемого 
финансирования шести проектов со-
ставляет 11 млрд рублей.

В Союзном государстве 
реализуются восемь научно-
технических программ, 
подготовлены к разработке 
еще три новые – фотонные 
производства, молекулярные 
мишени и сверхпроводящие 
ускоряющие резонаторы.

Наука: от фотоники до летательных аппаратов

контрактов  
на сумму свыше 

$800 

млн. 

 порядка 50 
договоров о 
сотрудничестве между 
правительствами 
Беларуси и России

 соглашение 
между торгово-
промышленными 
палатами двух 

государств о создании 
Совета делового 
сотрудничества
 
 договор о 

сотрудничестве между 
Молодежным советом 
при Национальном 
собрании Беларуси 
и Палатой молодых 
законодателей Совета 
Федерации России.

Итоги VIII Форума регионов России и Беларуси 
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