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Пора уходить от простой 
торговли к более сложным 
и долгосрочным формам 
взаимодействия
О том, как белорусская сторона готовится к Форуму регионов 
России и Беларуси, о целях и задачах предстоящего 
мероприятия и о взаимоотношениях братских стран нам 
рассказал руководитель Совета Республики Национального 
Собрания Республики Беларусь Михаил МЯСНИКОВИЧ

—  Михаил Владимирович, Президент Бе
ларуси назвал Союзное государство «поистине 
уникальным интеграционным образованием на 
постсоветском пространстве». Вы хорошо знае
те парламентскую составляющую Союзного го
сударства и, что не менее важно, практическое 
взаимодействие регионов Беларуси и России. На
сколько оно эффективно?

— Это на самом деле так. Союзное государ
ство — уникальное объединение, которому уда
лось достичь многого. Сегодня стоит задача, чтобы 
проект не только сохранил лидерские позиции, но 
и дальше показывал пример углубления уровня и 
степени интеграции. Для этого есть всё необходи

мое — политическая воля президентов Беларуси и 
России, изложенная в базовых документах двусто
роннего сотрудничества. И нам -  правительству, 
парламентам и местным властям — необходимо 
наполнить их конкретным содержанием. Один 
из резервов — региональное сотрудничество. Если 
вспомнить конец 90-х годов прошлого столетия, 
то стабильные экономические связи Беларусь 
имела только с несколькими российскими регио
нами, а в настоящее время в двустороннем эконо
мическом сотрудничестве участвуют практически 
все российские и белорусские регионы: сегодня 
прямые торгово-экономические отношения под
держиваются с 80 регионами Российской Феде-
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Национального Собрания Республики Беларусь,
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рации. Наблюдающееся определённое снижение 
объёмов двусторонней торговли свидетельствует 
о том, что пора переходить к более активному, я 
бы даже сказал, более агрессивному сотрудниче
ству в сфере реализации совместных проектов по 
созданию высокотехнологичных производств и 
расширению кооперации. Речь идёт о производ
стве конечной продукции для собственных нужд 
и на экспорт. Всё это можно сделать, в том числе, 
и в рамках разработки стратегий территориаль
ного сотрудничества и реализации региональной 
инвестиционной политики. Таким образом, за
пуск совместных компаний (как двусторонних, 
так и с привлечением третьих стран) позволит 
сформировать своеобразную точку невозврата в 
наших отношениях.

—  Приведите примеры наиболее масштабно и 
динамично сотрудничающих регионов двух наших 
стран.

—  Думаю, что не «открою Америку», если ска
жу, что доля России во внешнеторговом оборо
те Беларуси составляет порядка 50 процентов. 
Все наши области активно сотрудничают с рос
сийскими регионами. Договорно-правовая база 
двухстороннего сотрудничества Беларуси и ре
гионов России включает около 300 договоров, 
соглашений и протоколов. Например, Брестская, 
Гомельская и Могилёвская области взаимодей
ствуют более чем с 70 субъектами Российской 
Федерации.

Ведущие позиции во взаимной торговле Ре
спублики Беларусь с регионами Российской 
Федерации занимают Центральный, Уральский, 
Приволжский и Северо-Западный федеральные 
округа. Наиболее плодотворно Беларусь взаи
модействует с Москвой и Санкт-Петербургом,

более выгодным и долгосрочным формам взаи
модействия. Сегодня, например, с Россией реа
лизуются порядка 20 инвестиционных проектов. 
Таких проектов и программ должно быть значи
тельно больше.

—  Основное внимание на втором Форуме 
регионов будет уделено импортезамещению в 
промышленной сфере, промышленной полити
ке Союзного государства в целом. Также будут 
обсуждаться вопросы нормативно-правового ре
гулирования промыииенной политики и пройдёт 
заседание Межпарламентской комиссии Совета 
Республики Национального Собрания Республики 
Беларусь и Совета Федерации. Не могли бы вы 
прокомментировать важнейшие моменты по
вестки дня Форума регионов и ожидания парла
ментариев: какой должна стать « отдача» от 
мероприятия в Сочи?

— Прежде всего хотел бы отметить, что под
готовка ко второму Форуму регионов Беларуси 
и России началась в буквальном смысле на сле
дующий день после того, как в Минске завер
шил работу первый Форум. Напомню, он прошёл 
5 - 6  июня прошлого года и был посвящён вопро
сам эффективного развития агропромышленных 
комплексов Беларуси и России. Значимость меро
приятия наглядно демонстрировал уровень рос
сийской региональной делегации: представители 
19 субъектов Российской Федерации, в том числе 
6 губернаторов и 7 вице-губернаторов. Руково
дители Совета Федерации и Совета Республики, 
губернаторы российских регионов были приняты 
Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Мне особо приятно отметить, что второй Фо
рум проходит под эгидой президентов наших 
стран. Уже этим много сказано, и это ко много-
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