VI Форум регионов Беларуси и России:
региональное взаимодействие
как двигатель интеграции

Пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси на тему
«Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси»
За несколько последних лет форумы
регионов Беларуси и России стали не
только открытой площадкой доверительного разговора о насущных проблемах
и путях их решения, но и одним из самых
значимых мероприятий в сфере развития двусторонних связей, проводимых
с участием руководства двух стран. Не
стал исключением и VI Форум, состоявшийся в Санкт-Петербурге в период с 16
по 18 июля 2019 года. Его главная тема –
«Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси
и России».
Как отметила, открывая форум, председатель Совета Федерации Федерального
собрания РФ Валентина Матвиенко, каждый новый форум – это движение вперед
на пути союзного строительства и всесторонней интеграции, хороший повод оценить
работу, которая проделана за год, договориться о «расшивке» узких мест, определить перспективы дальнейшего взаимодействия.
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Особую значимость работе VI Форума
придало участие в нем лидеров двух
стран – Александра Григорьевича Лукашенко
и Владимира Владимировича Путина.
В этом значимом мероприятии приняли участие 728 человек: 471 россиянин
из 56 субъектов Российской Федерации
и 257 белорусов, представляющих все регионы республики. Основной проблематикой нынешнего форума стало углубление
интеграции, прежде всего – экономической,
между нашими странами, образующими
союзное государство.
И именно региональное взаимодействие
как двигатель интеграции назвал в своем
выступлении на VI Форуме Президент
Республики Беларусь Александр Григорьевич
Лукашенко.
– Союзное государство создано в декабре 1999-го и в нынешнем году готовится
отметить 20-летие. За прошедшие два десятилетия была проделана огромная работа
по укреплению белорусско-российских
связей в данном формате. И связи эти
самого различного рода – от культурно-

образовательных до финансово-экономических.
Выступая на форуме, Президент
Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин назвал Беларусь ближайшим союзником и стратегическим партнером. Товарооборот между странами за
20 лет вырос в шесть раз и сейчас составляет
35 млрд росс. руб.
– На Россию приходится около половины
всего объема внешней торговли Беларуси.
При этом наша страна удерживает первое
место по размеру прямых накопленных капиталовложений в белорусскую экономику –
почти 4 млрд долл. Между российскими и
белорусскими регионами заключено более
350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике и транспортной сфере. Мы работаем по
всем направлениям – в сфере безопасности,
военного дела, оборонной промышленности,
экономике. У нас растет товарооборот, что
не может не радовать. Россия – крупнейший инвестор в экономику Беларуси. Но есть
и вопросы, которые всегда в рамках такой
большой совместной работы возникают.
Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет
на пользу, – заметил Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин.
И действительно, благодаря тесным экономическим связям, в т.ч. крепнущему из
года в год межрегиональному сотрудниче
ству, небольшая Беларусь стала для огромной России пятым по величине внeшнеторговым партнером.
Это особо подчеркнул Президент
Республики Беларусь Александр Григорьевич
Лукашенко:
– Сегодня 1000 наших предприятий связаны производственной кооперацией.
В Беларуси работают около 2500 организаций с российским капиталом. Каждая вторая
компания с белорусским капиталом за рубежом находится у вас, в России. Сейчас стоит
задача – сохранить и приумножить достигнутые позитивные результаты работы в экономической сфере. Прикладной характер
наших договоренностей на высшем уровне
проявляется в развитии сотрудничества
между регионами.
Вообще, руководителей регионов
надо, откровенно говоря, поблагодарить.
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Я часто об этом говорю: не было бы вас, сегодня о союзе между
Беларусью и Россией и разговоров бы не было. Именно вы
в свое время спасли этот проект. И мы обязаны сегодня, уже
на новом этапе нашего развития, сделать все, чтобы этот проект не просто сохранить, а приумножить, о чем мы сегодня
с Президентом России и говорили. Это кропотливая, адресная
работа обогащает наше двустороннее сотрудничество, приносит народам наших стран уверенность в завтрашнем дне. В этом
и есть суть интеграции – заботясь о жизненных интересах своих
граждан, объединить усилия, достижения социально-экономического прогресса обоих государств.
По единодушному мнению участников форума, эти, перечисленные руководителями союзных государств, множественные
связи на всех уровнях можно и нужно укреплять и расширять, как
Михаил Владимирович Мясникович, Председатель Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь
зиденты, белорусский лидер предложил, в первую очередь своему
российскому коллеге, решить все спорные вопросы и подготовить
программу действий по интеграции до 8 декабря.
– В декабре 20 лет нашему Союзному договору. Ясно, что ни
одной проблемы мы не должны вынести за пределы этого срока.
Это нас поджимает. Что мы будем говорить к 20-летию? Нечего
будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не
подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий, – откровенно, как это принято между близкими
друзьями, сказал Александр Григорьевич Лукашенко.
Подписание соглашения о поддержке экспорта совместной
российско-белорусской продукции в третьи страны между государственной корпорацией развития «ВЭБ РФ», ОАО «БЕЛАЗ» –
управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
и ОАО «Белвнешэкономбанк»
и конструктивно решать неизбежные на этом пути проблемы. Тем
более, и это ни для кого не секрет, проблем в межгосударственных отношениях гораздо больше, чем в региональном взаимодействии областей Республики Беларусь и субъектов Российской
Федерации.
И далеко не спонтанно, не только лишь под влиянием благодатных сводов Валаамской обители, где накануне побывали преЗаседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации
ФС РФ и Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству

Расширенное заседание национальных деловых советов
России и Беларуси. Представители деловых кругов России
и Беларуси, участники заседания
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Эта фраза нашего Президента заставляет по-новому взглянуть
на процессы, происходящие по линии Минск-Москва в целом. Да,
за 2 дня в Санкт-Петербурге был подписан действительно широкий
пакет контрактов. Также важно, что у наших стран есть платформа
и для дальнейшего движения вперед – и экономическая, и социальная, и историческая. Конечно, договоренности на сотни миллионов –
это хорошо! Но результат интеграции должны реально чувствовать
именно простые люди.
Пока же они, люди, чаще ощущают на себе тот гордиев узел острых вопросов, что образовался в отношениях Республики Беларусь
и Российской Федерации. Это и набивший оскомину налоговый
маневр, и ценообразование на газ, и снятие торговых барьеров для
успешного продвижения нашей продукции. Несмотря на то что в
прошлом году Беларусь и Россия увеличили товарооборот на 10%
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(до 35,5 млрд долл.), конкуренция в отдельных сферах еще больше ужесточилась.
И белорусский экспорт не рос. Минск видит
резервы в первую очередь в сельском
хозяйстве и машиностроении. А Москва продолжает субсидирование своих (и только
своих) производителей. Но ведь та же техника, выпускаемая в Беларуси, в России
по-прежнему востребована, практически в
каждом российском городе есть магазины,
торгующие белорусскими товарами, причем
не только продовольственными, которые
вообще вне конкуренции у соседей.
Объективности ради следует признать:
Минск и Москва продолжают искать оптимальные, зачастую компромиссные, пути
сближения братских стран. Но если Россия
увязывает решение текущих споров с интеграцией в рамках Союзного государства, то
белорусская сторона настаивает: экономика
к интеграции имеет первостепенное отношение. Так было и в Европейском союзе – наднациональные органы управления появились
лишь после создания единого равноправного рынка.
Отсутствие единой позиции по отдель
ным, и при этом принципиальным, вопросам тормозит принятие главного стратегического документа – программы Союзного
государства. Конкретики, реальных решений
и эффекта от союзной интеграции ждут и в
Минске, и в Москве.
Надежду на решение накопившихся противоречий участники форума (и, конечно,
не только они) возлагали на личное общение Александра Григорьевича Лукашенко и
Владимира Владимировича Путина. В закрытой для прессы части Александр Григорьевич
Лукашенко и Владимир Владимирович Путин
обстоятельно обсуждали именно дальнейшие перспективы союзного строительства.
И, судя по всему, пришли к определенным
решениям. Хочется верить, что в ближайшее
время союзные отношения должны выйти на
качественно новый уровень. Как утверждают
эксперты, предстоит принять важные решения в области формирования единого экономического пространства, в т.ч. развития
финансово-кредитной, топливно-энергетической и транспортной систем.
В том, что это реально как в плане обсуждения конкретных задач, так и принятия
конструктивных решений, убеждает и работа
VI Форума. На нем впервые провели заседание национальных деловых советов, когда
за стол переговоров садятся губернаторы,
крупные производители и предприниматели,
обговаривают тему и заключают взаимовыгодные договоры. Конечно, не стоит строить иллюзий – с ходу всех проблем так не
решить, но их точно озвучат и передадут тем,
кто уполномочен и в состоянии это сделать.
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И если раньше о проблемных моментах
в отношениях двух стран говорили скорее
кулуарно, то в этот раз – мало того, что
открыто, так и пути их решения пытаются
искать здесь и сейчас. То есть форум регионов стал политической площадкой – трибуной, с которой можно и нужно быть услышанным. Словом, проблематика форума
регионов – не только регионального уровня.
Тон задают сами главы государств.
Форум стал очередным (не только экономическим, но и политическим) шагом двух
стран навстречу друг другу.
В области культуры с белорусскими областями дружат семь десятков регионов России.
Равный доступ к образованию для граждан
двух стран обеспечивают 1300 договоров.
Да и откуда здесь взяться расхождениям
у народов, чья история так тесно сплетена.
И само место подсказывает: 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков совпадает с 75-летием снятия
блокады Ленинграда. О том, что оба народа
просто обязаны сохранить историческую
правду, говорили и Александр Григорьевич
Лукашенко, и Владимир Владимирович
Путин. Это важно – и не только в стенах
Союзного государства.
Что касается конкретных примеров крупных соглашений, то только предприятия белорусской столицы заключили около 300 контрактов на сумму свыше 200 млн долл.
Белорусские нефтепереработчики по итогам форума планируют поставить в Россию
нефтехимической продукции на 7,5 млрд
росс. руб. (около 120 млн долл.).
Минский автомобильный завод достиг
соглашения на поставку в Российскую
Федерацию 100 зерновозов. Кроме этого,
поставлять свою продукцию российским
предприятиям планирует и Сморгонский
завод оптического станкостроения. Экспорт
может составить более 5,5 млн росс. руб.
Крупная сделка ожидается между белорусским «Могилевлифтмашем» и российским «МЛМ Невский лифт». Планируется
поставить в РФ лифтового оборудования на
сумму около 300 млн росс. руб.
Порядка 230 млн росс. руб. рассчитывает
заработать Минский электротехнический
завод им. В.И. Козлова, экспортируя заказчикам из соседней страны силовые генераторы и комплексные трансформаторные
подстанции.
Также на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Минской
областью Беларуси и Оренбургской областью Российской Федерации. Подписи под
документом, который рассчитан на пять
лет, поставили председатель Минского
облисполкома Анатолий Исаченко и временно исполняющий обязанности губер-

натора Оренбургской области Денис
Паслер.
Кроме того, подписаны соглашения о
сотрудничестве с Новосибирском, Калугой,
Курской областью. Сюда вошли производственная и транспортная составляющие,
сотрудничество в социальной и молодежных
сферах, партнерство в области науки, культуры и спорта. Эти документы были одобрены Советом Республики нашей страны
и Советом Федерации РФ.
С целью объединения и развития научно-технических потенциалов государствучастников было подписано актуализированное Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии в инновационной сфере
между Государственным комитетом по
науке и технологиям (ГКНТ) Республики
Беларусь и Фондом «Сколково».
Соглашение предусматривает возможности для белорусской стороны пользоваться сервисами экспертизы, информационной поддержки, продвижения на
рынки, поиска партнеров для размещения
заказов, поиска потребителей в проектах
коммерциализации среди индустриальных парков «Сколково», а также взаимное изучение опыта работы и организационно-правовых форм деятельности.
Большие перспективы перед нашими
государствами открывает подписание
Соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Российской академией наук
и Национальной академией наук Беларуси,
а также Соглашения о научно-техническом
сотрудничестве между Международным
центром компетенций в горнотехническом
образовании, Санкт-Петербургским горным
университетом и компанией «БЕЛАЗ». Это
крайне востребованные решения. Без научного сопровождения не реализовать стратегические программы и проекты в сферах
электроники, космоса, медицины.
Только коммерческих контрактов было
заключено на сумму более чем 0,5 млрд
долл. А по итогу во время форума подписано 84 соглашения о сотрудничестве, в т.ч.
в гуманитарной сфере.
В завершение нашего рассказа о
VI Форуме регионов Беларуси и России
хотелось бы процитировать слова из выступления временно исполняющего обязанности
губернатора Санкт-Петербурга Александра
Беглова:
– Наши связи нельзя оценивать только
деньгами, торговым оборотом, экономическими показателями. Общая история, культура и близость народов наших стран – главная ценность. Наша задача в том, чтобы
новые поколения граждан России и Беларуси
продолжали традиции дружбы и сохраняли
братские чувства между нашими народами.
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