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Накануне открытия III Форума регионов на вопросы 
«СГ» ответили руководители верхних палат парламентов 
Республики Беларусь и Российской Федерации

Председатель Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь Михаил МЯСНИКОВИЧ:

«Союзное государство -  
наиболее продвинутое 
интеграционное образование»

—  Логично, что к Беларуси тя
нутся приграничные и близлежащие 
регионы России: Смоленская область,
Псковская, Орловская, Курская. Но 
в России есть множество субъектов 
Федерации, от которых до Пекина 
или Дели значительно ближе, чем 
до Минска. Почему и они энергич
но ищут точки соприкосновения с 
Республикой Беларусь?

—  Ответ на этот вопрос и достаточ
но прост, и не очень. Тесное взаимо
действие обусловлено не только гео
графическими, но и историческими, 
культурно-социальными, экономиче
скими факторами. Идея налаживания 
прямого сотрудничества белорусских 
и российских регионов, предложен
ная Президентом Республики Бе
ларусь Александром Лукашенко во 
второй половине 90-х годов, была 
поддержана Президентом Россий
ской Федерации Борисом Ельциным, 
получила развитие благодаря вни
манию к этим вопросам Владимира 
Путина и Дмитрия Медведева и стала 
как двигателем союзного строитель
ства в целом, так и огромным ресур
сом развития национальной и мест
ной экономики.

У нас взаимодополняемые эконо
мики. Мы выросли из одного корня. Грех этим 
не пользоваться. Как в экономике, так и в гума
нитарной сфере.

В марте прошлого года на заседании Высшего 
Государственного Совета Союзного государства 
были утверждены Приоритетные направления 
и первоочередные задачи дальнейшего развития 
Союзного государства на среднесрочную пер
спективу (2014-2017 годы). Одно из них — по
вышение эффективности межрегионального

сотрудничества и его дальнейшее развитие. Рас
считываем, что будут приняты решения о равном 
и взаимном доступе резидентов России и Белару
си на рынки сторон без изъятий и ограничений.

Сегодня Республика Беларусь поддерживает 
прямые торгово-экономические отношения с 
80 регионами Российской Федерации, в том чис
ле с 66 регионами — на основании заключённых 
соглашений о долгосрочном сотрудничестве. 
Мы постепенно уходим от простой торговли к
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более плодотворным, долгосрочным и высоко
технологичным формам взаимодействия.

Если говорить в целом, то в 2015 году основны
ми торговыми партнёрами, которым поставля
лись белорусские товары, являлись Московская 
область — 2,3 млрд долларов, Москва — 1,8 млрд 
долларов, Санкт-Петербург — 0,8 млрд долларов, 
Смоленская область — 0,6 млрд долларов, Брян
ская область — 0,3 млрд долларов, Нижегород
ская и Ленинградская области, Республика Та
тарстан — 0,2 млрд долларов. Идёт наращивание 
регионального взаимодействия и с отдалёнными 
регионами России.

Например, в 2015 году объём белорусско
го экспорта в Сахалинскую область составил 
11,5 млн долларов, что в 5,8 раза больше к уров
ню 2014 года. Мы готовы поставлять в данную 
область белорусские технологии, оборудова
ние, технику, проектные и инжиниринговые 
услуги, потребительские товары при реализа
ции программ в регионе. Для нас определён
ный интерес представляют проекты создания на 
Сахалине территорий опережающего социально
экономического развития.

Есть точки соприкосновения и по реализации 
конкретных проектов. Например, в Амурской 
области в 2011 -2013 годах был взят курс на об
новление парка сельскохозяйственной техники. 
С учётом данного фактора за этот период нам 
удалось увеличить объём белорусского экспорта 
в регион более чем в 14 раз.

У нас очень много перспективных направле
ний, в которых мы не должны конкурировать. 
Наша задача — объединить потенциалы в инте
ресах благосостояния наших граждан. И государ
ственные органы призваны создать условия для 
хозяйствующих субъектов, чтобы они сотрудни
чали друг с другом самостоятельно.

—  Чему будет посвящён III Форум регионов 
Беларуси и России? Решения каких вопросов вы 
ждёте от него в первую очередь? Как планирует
ся организовать его работу: помимо заседаний, 
ждут ли нас демонстрация достижений пред
приятий, промышленная выставка и так далее?

—  Как известно, основными организаторами 
Форума выступают Совет Республики и Совет 
Федерации. Уже получено согласие на участие 
в нем Президента Республики Беларусь и Пре
зидента Российской Федерации. Это налагает на 
нас чрезвычайную ответственность за его каче
ственную подготовку и эффективное проведение.

Благодаря поддержке наших президентов 
Форумы стали эффективной площадкой для 
определения наиболее востребованных направ
лений и форм регионального сотрудничества. 
Их результативность выражается не только в ак
тивизации двустороннего взаимодействия в раз
личных сферах, но и в реализации конкретных

ФОРУМ

коммерческих инициатив на сумму в сотни мил
лионов долларов.

Форум затронет не только вопросы развития 
социально-гуманитарного сотрудничества, но 
и ряд направлений экономического взаимодей
ствия. Тема пленарного заседания — «Реализа
ция согласованной социально-экономической 
политики в Союзном государстве: достижения, 
проблемы, пути решения и перспективы».

Планируется, что основные мероприятия 
пройдут 7-8 июня в Минске. В первый день 
работы Форума состоятся заседание Межпар
ламентской комиссии Совета Республики На
ционального собрания Республики Беларусь 
и Федерального Собрания Российской Феде
рации по межрегиональному сотрудничеству; 
секционные заседания по вопросам трудовых 
отношений и социальной зашиты населения, 
культурного и гуманитарного сотрудничества, 
научно-образовательной деятельности, моло
дёжной политики, здравоохранения, СМИ, аг
ропромышленной политики и обеспечения про
довольственной безопасности, взаимодействия в 
промышленной сфере; открытие Дня III Форума 
регионов Беларуси и России на 26-й Междуна
родной выставке «Белагро-2016». Во второй день 
пройдёт пленарное заседание на тему «Реализа
ция согласованной социально-экономической 
политики в Союзном государстве: достижения, 
проблемы, пути решения и перспективы». Кро
ме того, в рамках проведения Форума состоятся 
специализированные мероприятия: Дни Мо
сквы в Минске, Спартакиада Союзного государ
ства для детей и юношества, фестиваль регио
нальных телеканалов Беларуси и России «Образ 
времени» и другие.

Важными мероприятиями Форума также ста
нут подписание соглашений о сотрудничестве и 
заключение коммерческих контрактов.

Хочу отметить: мы прилагаем все усилия для 
достижения конкретных экономических ре
зультатов и повышения эффективности наше
го взаимодействия в социально-гуманитарной 
сфере. Замечательно, что у нас полное взаимо
понимание и выстроена конструктивная работа 
с Председателем Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации Вален
тиной Матвиенко, заместителем председателя 
Юрием Воробьёвым и многими другими члена
ми Совета Федерации.

—  Полным ходом идёт развитие нового ин
теграционного объединения — ЕАЭС. Не пора 
ли подключать к Форуму регионов Казахстан, 
Киргизию и Армению? Или двусторонний фор
мат отвечает духу Союзного государства как 
сформировавшегося и самого результативного 
интеграционного проекта на постсоветском 
пространстве ?
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— Союзное государство сегодня действи
тельно является успешно реализуемым интегра
ционным проектом и самым результативным. 
Задача на современном этапе развития наше
го объединения заключается в наполнении его 
конкретным содержанием. Я неоднократно го
ворил, что резерв такого конкретного наполне
ния — региональное сотрудничество. Результаты

снижает актуальности и перспектив союзного 
строительства. Союзное государство остаётся 
наиболее продвинутым интеграционным обра
зованием, в рамках которого впервые совмест
но отрабатываются и решаются многие вопро
сы. Особо отмечу повышение эффективности 
торгово-экономического и формирование еди
ного научно-технологического пространства и

С полным текстом документа можно ознакомиться в 
библиотеке




