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БЕЛОРУССИЯ И РОССИЯ: 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСТВА 

 

Во второй половине 2016 — первом квартале 2017 г. отмечалось 

обострение экономических противоречий между РБ и РФ. Разногласия воз-

никли из-за расхождений по вопросу формирования цены на российский 

природный газ. Официальный Минск возражал против отпускной цены рос-

сийского газа, установленной на уровне 132 долл. за тысячу куб. м, вместо 

ожидаемых 80 долл. В свою очередь российская сторона отказывалась сни-

жать цену, заявляя о необходимости погашения Белоруссией задолженности 

за поставленные ей ранее энергоносители и, как следствие, о возмож-

ном сокращении объемов экспорта российской нефти в республику.  

Ситуация, сложившаяся в отношениях двух стран, вызвала острую 

реакцию белорусского руководства. В частности, в сентябре 2016 го-

да президент Белоруссии заявил, что его страна намерена оптимизировать 

участие в евразийской интеграции и сократить количество белорусских чи-

новников, работающих в Евразийской экономической комиссии. Кроме того, 

в декабре 2016 г. А. Лукашенко отложил свое участие в саммите глав госу-

дарств Евразийского экономического союза, где планировалось подписать 

новый Таможенный кодекс ЕАЭС.  

В апреле 2017 года в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к засе-

данию Высшего Государственного совета Союзного государства состоя-

лась официальная встреча глав государств РФ и РБ В.Путина и 

А.Лукашенко. В ходе переговоров президенты двух стран обсудили весь 

комплекс проблем и перспектив отношений в рамках Союзного государ-

ства и ЕАЭС. По оценкам наблюдателей, в ходе встречи лидеры РФ и РБ 

приложили максимум усилий для решения спорных вопросов, осложняв-

ших в последнее время отношения союзных государств. В частности, было 

принято решение к началу 2018 года разработать совместные правила по 

единому рынку природного газа, а к июлю 2019 года подготовить условия 

для создания единого рынка электроэнергии двух стран. Кроме того, в те-

чение 2018 — 2019 гг. «Газпром» должен будет предоставлять Белоруссии 

скидки по цене на газ.  

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ возобновляются в 

максимально сжатые сроки  и в полном объеме в текущем году. В.Путин 

также заявил, что Россия рефинансирует долговые обязательства Белорус-

сии в 2017 году. К 2024 году стороны предполагают выйти на подписание 

межправительственного соглашения в формате ЕАЭС по единому рынку 

природного газа. Глава РФ заверил белорусского коллегу в поддержке его 

страны на международном уровне.  

https://news.tut.by/economics/526761.html
http://naviny.by/article/20170106/1483683178-tamozhennyy-kodeks-eaes-lukashenko-postavil-partnerov-v-shchekotlivoe
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Стороны обсудили и другие вопросы двустороннего сотрудничества. 

В частности, было отмечено, что одним из главных гарантов безопасности 

в современном мире является стабильная, сильная экономика двух стран. 

Подводя итоги переговоров, В.Путин, в частности, сказал: «Мы договори-

лись, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере... 

Мы нашли схему, при которой сближаем наши подходы. Нашли возмож-

ность взаимных уступок».1  

По оценкам наблюдателей, переговоры лидеров РФ и РБ, длившиеся 

более пяти часов, проходили в дружественной атмосфере и носили кон-

структивный характер. В этой связи российские СМИ отмечали преоблада-

ние позитивного отношения россиян к Белоруссии в целом и к ее лидеру, в 

частности.  Так, согласно данным последних опросов ВЦИОМ, 78% про-

центов россиян положительно относятся к президенту Белоруссии и счи-

тают  Лукашенко дальновидным политиком.2  

Следует отметить, что одним из важных результатов апрельской 

встречи лидеров РФ и РБ в Санкт-Петербурге стала договоренность о про-

ведении  очередного заседании Высшего Государственного совета (ВГС) 

Союзного государства, в ходе которого требовалось утвердить план дей-

ствий по формированию единой аграрной и промышленной политики двух 

стран. Заседание ВГС Союзного государства состоялось 30 июня 2017 года 

в Москве, где одновременно проходил и IV Форум регионов Белоруссии и 

России.3  

По итогам заседания  Высший Государственный совет принял реше-

ния по целому ряду вопросов. Стороны подписали постановления о сохра-

нении потенциала машиностроительного комплекса Союзного государства, 

о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса, об итогах торго-

во-экономического сотрудничества Белоруссии и России за 2016 год, о ходе 

выполнения и первоочередных задачах дальнейшего развития Союзного 

государства на среднесрочную перспективу. 

                                                           

1  Яковлев В. Союз – в крепких руках // Союз. Беларусь–Россия. № 785 (13). 05.04.2017. 

https://rg.ru/2017/04/05/putin-i-lukashenko-obsudili-kompleks-tekushchih-i-perspektivnyh-

otnoshenij.html (дата обращения 01.08.2017). 
2  Там же. 
3 III Форум регионов Белоруссии и России прошел 7 - 8 июня 2016 года в Минске под эги-

дой Совета Республики Национального собрания Белоруссии и Совета Федерации Феде-

рального собрания России. Результаты третьего и двух предыдущих форумов подтвердили 

эффективность выбранной формы взаимодействия регионов Белоруссии и  России как зна-

чимого способа интенсификации сотрудничества между двумя странами, говорится 

в итоговом документе III Форума регионов Белоруссии и России. / Посольство Беларуси в 

России – Беларусь – Россия – Региональное сотрудничество. 

http://www.embassybel.ru/belarus-russia-relations/regions/ (дата обращения 26.07.2017). 

http://www.embassybel.ru/news/press-releases/b6eb075e3ec6.html
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Были приняты постановления по итогам выполнения Программы со-

гласованных действий в области внешней политики на 2016–2017 годы, о 

председателе пограничного комитета Союзного государства, об основных 

вопросах к заседаниям ВГС на 2017 год. Кроме того, были подписаны резо-

люции об итогах реализации Концепции социального развития Союзного 

государства на 2011–2015 годы, о ходе выполнения решений ВГС.4 

Выступая на пленарном заседании IV Форума регионов Белоруссии и 

России,5 президент РФ В.Путин заявил, что Россия заинтересована во взаи-

мовыгодных проектах с Белоруссией. В частности, глава российского госу-

дарства подчеркнул, что РБ и РФ поступательно развивают двусторонние 

отношения на прочном фундаменте дружбы и добрососедства практически 

по всем направлениям, и региональные связи являются их важнейшей со-

ставляющей. «Наш пример стимулирует работу с коллегами в рамках СНГ, 

ЕАЭС и ОДКБ», — отметил В.Путин. 

Большинство российских регионов тесно взаимодействуют с регио-

нами Белоруссии, в том числе на основе двусторонних соглашений о со-

трудничестве. Имеющиеся проекты реализуются как на межрегиональном 

уровне, так и в рамках взаимодействия торгово-промышленных палат, науч-

ных центров, отдельных предприятий. «Считаю, что вместе нам удалось вы-

строить эффективную структуру кооперации, что создает надежную базу 

для наращивания деловой активности, притока капитала в экономики обоих 

государств», — подчеркнул президент РФ. 

В 2016 году объем российских инвестиций в Белоруссию достиг 4 

млрд. долл., причем основную их долю составили прямые инвестиции. Рос-

сийский бизнес вкладывает капиталы в белорусский транспорт, обрабаты-

вающую промышленность. В свою очередь Белоруссия инвестировала в 

сельское хозяйство, розничную торговлю, фармацевтику РФ. Наиболее ак-

тивно с белорусскими партнерами взаимодействуют Москва, Санкт-

Петербург, Московская, Псковская, Смоленская области. Набирает обороты 

сотрудничество с российским Дальним Востоком. Один из примеров — 

                                                           

4 Беларусь и Россия нацелены на укрепление политического и экономического партнерства. 

http://www.knews.by/?p=38256 (дата обращения 26.07.2017) 
5 Форум проходил в Москве 29–30 июня 2017 г. под эгидой Совета Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Респуб-

лики Беларусь. Форум организуется с целью содействия расширению прямых контактов 

между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, в том числе по линии законода-

тельной и исполнительной ветвей власти, деловых кругов двух стран, а также выработки 

рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы для ускоренного разви-

тия экономики двух государств. I Форум состоялся в 2014 году в Минске, II Форум – 

в 2015 году в Сочи, III Форум – в 2016 году в Минске. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/54914 (дата обращения 02.08.2017). 
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совместное создание в Сахалинской области современного агрогородка. 

«Рассчитываем, что число таких взаимовыгодных проектов будет расти», — 

отметил В.Путин. 

«Россия готова к самому тесному сотрудничеству с партнерами из 

Белоруссии для обеспечения устойчивого долгосрочного роста наших эко-

номик, готова вместе выстраивать промышленную и технологическую поли-

тику, развивать инфраструктуру, способствовать формированию комфорт-

ной деловой среды», — заявил российский президент.6 

Со своей стороны, выступая на пленарном заседании Форума, 

А.Лукашенко сказал: «Сегодня мы проводим наиболее актуальные и мас-

штабные мероприятия в наших двусторонних отношениях — заседание 

Высшего Государственного совета и Форум регионов. Присутствие на этих 

площадках большого количества представителей крупных предприятий и 

организаций из Белоруссии и России является свидетельством теснейших 

связей двух братских народов, демонстрацией обоюдной нацеленности на 

дальнейшее укрепление политического и экономического партнерства».7 

По свидетельству главы белорусского государства, в развитии взаи-

модействия двух стран важное место принадлежит межрегиональному со-

трудничеству. Ежегодное проведение таких мероприятий позволяет под-

держивать постоянные связи между представителями высших и местных ор-

ганов власти двух стран.  

В работе Форума приняли участие члены кабинетов министров двух 

стран, руководители 30 субъектов Российской Федерации, все главы обла-

стей Белоруссии, сенаторы, ученые, представители белорусского и россий-

ского бизнеса, журналисты. Белорусская делегация, возглавляемая предсе-

дателем Совета Республики Национального собрания РБ М.Мясниковичем, 

состояла из 200 человек – парламентариев, представителей ведущих бело-

русских предприятий и деловых кругов. В работе ярмарки – продажи бело-

русской продукции приняли участие около 60 предприятий РБ. Стороны за-

ключили двусторонние контракты на общую сумму  450 млн долл. 

К настоящему времени Россия продолжает оставаться основным тор-

говым партнером Белоруссии и крупнейшим экспортным рынком для бело-

русских товаров. При этом, белорусско-российское сотрудничество охваты-

вает все сферы взаимодействия двух стран. Партнерство РФ и РБ выстраи-

вается на принципах сохранения государственного суверенитета и террито-

                                                           

6  БЕЛТА. IV Форум регионов Беларуси и России прошел в Москве. 

http://www.tribunapracy.by/2017/07/iv-forum-regionov-belarusi-i-rossii-proshyol-v-moskve/ (да-

та обращения 26.07.2017). 
7 Там же. 
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риальной целостности, ответственного выполнения сторонами своих меж-

дународных обязательств. 

В соответствии с Договором о создании Союзного государства8 Бело-

руссия и Россия ставят перед собой ряд важных задач: обеспечение мирного 

и демократического развития двух государств; создание единого экономиче-

ского и таможенного пространства; обеспечение устойчивого социально-

экономического развития; проведение согласованной внешней политики и 

политики в области обороны; формирование единой правовой системы; про-

ведение согласованной социальной политики; обеспечение безопасности и 

борьба с преступностью. 

Наряду с взаимодействием в двустороннем формате, Белоруссия и 

Россия выступают за углубление многостороннего сотрудничества, прини-

мая активное участие в интеграционных проектах на постсоветском про-

странстве. В качестве одного из наиболее «продвинутых» интеграционных 

объединений стороны рассматривают Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), который  открывает государствам–членам путь к формированию 

условий для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов, рабочей 

силы, равных условий и гарантий для хозяйствующих субъектов. РФ и РБ 

также эффективно координируют свои действия на международной арене в 

соответствии с Программой согласованных действий в области внешней по-

литики, которая принимается каждые два года.  

Совместные программы, охватывающие научную и научно-

техническую сферы, промышленность, строительство, инновации и новые 

технологии, космос, IТ-технологии, продолжают оставаться эффективным 

механизмом углубления интеграции, стимулируя расширение кооперацион-

ных связей между белорусскими и российскими субъектами хозяйствования. 

Практическая реализация таких проектов способствует производству конку-

рентоспособной продукции, загрузке производственных мощностей, созда-

нию дополнительных рабочих мест, повышению экспортных возможностей 

предприятий двух стран.9 

Известно, что сотрудничество РБ с российскими регионами является 

важным направлением двустороннего взаимодействия и служит фундамен-

том торгово-экономических, научно-технических и социально-культурных 

отношений двух стран. Договорно-правовая база сотрудничества Белорус-

сии и регионов России включает 200 договоров, соглашений и протоколов. 

                                                           

8 Правовой основой белорусско-российской интеграции является подписанный 8 декабря 

1999 г. главами РФ и РБ Договор о создании Союзного государства. 
9  Россия и Союзное государство. Министерство иностранных дел Республики Беларусь. 

http://mfa.gov.by/bilateral/russia/  (дата доступа 26.07.2017). 
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Большая часть документов носит практический характер и направлена на 

развитие отношений между двумя странами.  

В основном, это – договоренности экономического характера: о 

наращивании объемов взаимных поставок товаров, укреплении производ-

ственной кооперации, о создании сборочных производств. При этом дело-

вые контакты выстраиваются на плановой долгосрочной основе и учитыва-

ют тенденции современного рынка. Партнерские отношения развиваются в 

таких отраслях, как машиностроение, нефтехимия, энергетика и транспорт, а 

также в строительстве и агропромышленном комплексе. 

Расширение взаимовыгодных связей между Белоруссией и россий-

скими регионами происходит на уровне субъектов хозяйствования и органов 

государственного управления. Белоруссия поддерживает прямые торгово-

экономические отношения с 80 регионами РФ, причем соглашения 

о долгосрочном сотрудничестве заключены с 66 регионами.10  

Наиболее плодотворно развивается сотрудничество с Москвой и 

Санкт-Петербургом, Тюменской, Московской, Смоленской, Оренбургской, 

Брянской, Нижегородской, Калужской областями, Республикой Татарстан. 

Объем торговли с этими регионами составляет более  70% белорусско-

российского товарооборота. Приносит свои плоды и сотрудничество с райо-

нами крупных городов, в частности, с префектурами Москвы и администра-

тивными районами Санкт-Петербурга. Для содействия развитию взаимных 

контактов в РБ созданы советы делового сотрудничества с Москвой, Санкт-

Петербургом, Нижегородской и Свердловской областями. Эффективным 

инструментом регулирования отношений являются совместные рабочие 

группы по сотрудничеству, созданные более чем с 40 регионами.  

Региональное экономическое сотрудничество давно вышло за рамки 

торговых операций. Активно развивается промышленная кооперация, со-

здаются совместные сборочные производства, что способствует созданию 

сопутствующей инфраструктуры и обеспечивает занятость населения. Бело-

руссия поставляет в Россию в основном продукцию машиностроения и сель-

ского хозяйства; в свою очередь, промышленность республики использует 

материалы и комплектующие российского производства.  

Отдельным направлением сотрудничества является обмен разработ-

ками и технологиями производства сельскохозяйственной продукции. Руко-

                                                           

10  В  2015 году белорусская сторона подписала соглашения о сотрудничестве с восемью 

российскими регионами – Камчатским краем, Архангельской, Белгородской, Владимирской, 

Орловской, Пензенской, Сахалинской, Тюменской и Ярославской областями. / Посольство 

Беларуси в России –  Беларусь – Россия –  Региональное сотрудничество/ 

http://www.embassybel.ru/belarus-russia-relations/regions/ (дата обращения 26.07.2017). 
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водители российских регионов проявляют интерес к успехам белорусских 

аграриев, используя их опыт. РФ является крупным потребителем белорус-

ской сельскохозяйственной техники, которая обладает надежностью и высо-

кими техническими характеристиками. В России активно функционируют 

торговые дома и дилерские центры по продаже и сервисному обслуживанию 

этой техники. 

Следует отметить высокий уровень взаимодействия сторон и в сфере 

строительства. Белорусские строители возводят объекты социального и 

промышленного назначения в ряде субъектов Российской Федерации, в том 

числе в Курской, Смоленской, Калужской областях.  Белорусские инвести-

ционные строительные проекты реализуются в Москве и Московской обла-

сти. В свою очередь, российские строительные компании осуществляют 

возведения жилых кварталов, гостиниц и бизнес-центров в Минске. 

 Таким образом, региональное сотрудничество является одним из 

наиболее результативных направлений российско-белорусских отношений. 

Межрегиональные связи позволяют упрочить экономическое взаимодей-

ствие двух стран в целом, объединить их гражданский, творческий и интел-

лектуальный потенциал.11 

Состоявшийся в июне 2017 года IV Форум регионов был посвящен 

сотрудничеству РФ и РБ в инновационной сфере. В рамках форума была ор-

ганизована выставка инноваций, на которой были представлены новейшие 

производственно-технические разработки, а также важнейшие совместные 

проекты в области промышленности и высоких технологий.  

В январе 2017 г. в Белоруссии была утверждена государственная про-

грамма инновационного развития страны до 2020 года, в которую включено 

75 проектов по созданию новых производств. Целью программы является 

обеспечение качественного роста и конкурентоспособности национальной 

экономики с концентрацией ресурсов на формировании высокотехнологич-

ных секторов. Таким образом, сотрудничество РФ и РБ в области информа-

ционных технологий становится одной из фундаментальных основ страте-

гического партнерства. Речь идет о таких направлениях, как развитие чело-

веческого потенциала, повышение эффективности государственного управ-

ления в экономике и социальной сфере, формировании цифровой экономики, 

обеспечении безопасности граждан и государства. 

«Сотрудничество в сферах высоких технологий, информационного 

общества сейчас особенно актуально, — сказал, выступая на форуме, 

А.Лукашенко. — Если мы отстанем по этой теме, мы обречены плестись в 

конце. Ничто вас не спасет: ни потенциал, ни углеводороды… Убежден, что 

                                                           

11  Сотрудничество Беларуси с российскими регионами. Министерство иностранных дел 

Республики Беларусь. http://mfa.gov.by/bilateral/russia_regions/ (дата обращения 26.07.2017). 
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нашим странам, обладающим уникальными возможностями и опытом взаи-

модействия, вместе будет проще сделать уверенный шаг в будущее, чтобы 

достойно конкурировать на мировом рынке».12 

Глава белорусского государства подчеркнул, что основным локомо-

тивом совместной научно-исследовательской деятельности традиционно вы-

ступают академии наук РФ и РБ. В настоящее время в НАН Белоруссии со-

зданы и успешно действуют семь совместных белорусско-российских цен-

тров и лабораторий. В стадии формирования еще три — с Курчатовским ин-

ститутом в Москве, Институтом биологии гена Российской академии наук и 

Кузбасским государственным техническим университетом. 

В ходе сотрудничества с субъектами Российской Федерации делается 

акцент на совместном участии в реализации проектов, федеральных и реги-

ональных программ. Важным направлением деятельности стало развитие 

межрегионального сотрудничества в сфере образования, науки и иннова-

ций. Сегодня такое взаимодействие осуществляется с 68 регионами России. 

В настоящее время на различных уровнях реализуются более 700 межву-

зовских договоров и соглашений в наиболее перспективных областях:  кос-

мосе, нано- и биотехнологиях, ядерной энергетике, физике, химии. В част-

ности, в 2016 году белорусские университеты выполнили контрактов более 

чем на 2,5 млн долл. и заключили более 50 новых договоров на поставку 

научной инновационной продукции в Россию. Высоким научным критери-

ям соответствуют и работы, финансируемые в рамках Союзного государства. 

К настоящему времени в различных отраслях реализовано более сорока со-

юзных научно-технических программ.13  

Выступая на пленарном заседании Форума, глава Совета Федерации 

В.Матвиенко подчеркнула, что Белоруссия и Россия должны сосредоточить-

ся на поиске новых эффективных точек роста. Среди них — инновационные 

технологии и цифровая экономика, которые стали основными темами фору-

ма. «Одним из результатов форума должны стать предложения по созданию 

новых наукоемких производств», — считает Матвиенко. По мнению спикера 

верхней палаты российского парламента, важным представляется проведе-

ние сторонами согласованной инновационной политики. Кроме того, учиты-

вая успехи российских и белорусских программистов, Матвиенко выступила 

                                                           

12 Беларусь и Россия нацелены на укрепление политического и экономического партнерства. 

http://www.knews.by/?p=38256 (дата обращения 26.07.2017). 
13 Бушев А. А как это будет по-научному?: В Москву на Дни белорусской науки приехали 

ведущие ученые Союзного государства // Союз. Беларусь – Россия. №796 (24). 28.06.2017. 

https://rg.ru/2017/06/28/v-moskvu-na-dni-belorusskoj-nauki-priehali-uchenye-soiuznogo-

gosudarstva.html (дата обращения 05.08.2017). 
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с инициативой создания  IT-кластеров в приграничных регионах Белоруссии 

и России.14 

О том, что инновационное сотрудничество — это будущее России и 

Белоруссии, заявил в своем выступлении министр экономики РБ 

В.Зиновский. По его мнению, в союзных программах необходимо уделить 

особое внимание поддержке инновационной инфраструктуры, так как со-

здание совместного российско-белорусского инновационного продукта от-

вечает интересам двух государств и способно преодолеть любые междуна-

родные торгово-экономические барьеры. 

Глава белорусского экономического ведомства в частности напомнил, 

что страны-члены ЕАЭС поддержали создание 12 инновационных техноло-

гических платформ в сфере биотехнологий, светодиодов, медицины и дру-

гих перспективных направлений. В настоящее время также осуществляется 

подготовка трех пилотных проектов в области космоса, фармацевтики и аг-

ропрома. Министр назвал сотрудничество РФ и РБ в области космических 

технологий одним из наиболее перспективных направлений совместной дея-

тельности. В своем докладе он обратил внимание и на то, что в текущем го-

ду должна заработать недавно созданная российско-белорусская компания 

«СоюзСтанкоИнжиниринг». 

Глава Минэкономики РБ также отметил, что в целом прогнозные па-

раметры развития России и Белоруссии существенно сблизились. «Главный 

итог в том, что экономики наших стран вышли из рецессии. Растет взаим-

ный экспорт, инфляция находится на исторических минимумах. Но сегодня 

главы государств ставят перед странами более амбициозные задачи — выве-

сти к 2020 году прирост ВВП на среднемировой уровень — 3,5–4% в год», 

— констатировал Зиновский.  

По мнению министра, для этого необходимо выполнение, как мини-

мум, двух условий. Первое — стабильность макропараметров, главные из 

которых — валютный курс и индекс роста цен на уровне не более 4–5% в 

год. Второе — формирование единой промышленной политики как одного 

из ключевых аспектов договора ЕАЭС. «Есть договоренности по механиз-

мам совместного допуска продукции белорусских и российских производи-

телей к госпрограммам, разработан порядок расчета и подтверждения ис-

пользования при производстве промтоваров сырья и материалов, — сказал, в 

частности, Зиновский. — Необходимо обеспечить его скорейшее утвержде-

ние, начнем апробировать такой порядок на уровне Союзного государства с 

наиболее чувствительных отраслей — автомобилей и сельхозмашинострое-
                                                           

14 Беларусь и Россия нацелены на укрепление политического и экономического партнерства. 

http://www.knews.by/?p=38256 (дата обращения 26.07.2017). 
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ния. Если покажем партнерам по ЕАЭС, как он реально работает, будет 

меньше вопросов по его принятию в пятерке».15 

По итогам работы IV Форума регионов в Москве был подписан пакет 

межправительственных соглашений о региональном сотрудничестве России 

и Белоруссии. Заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве между правительством РБ и пра-

вительствами Чеченской Республики, Мордовии, Псковской и Рязанской 

областей. Подписан план мероприятий на 2017–2018 годы по активизации 

сотрудничества Белоруссии и Красноярской области, соглашение между 

Брестским облисполкомом и Смоленской областной думой России, Брест-

ским районным Советом депутатов и Представительным собранием Курча-

товского района Курской области. 

Кроме того, подписаны договоры о сотрудничестве между Законода-

тельным собранием Оренбургской области и Гомельским областным Сове-

том депутатов, Минским городским Советом депутатов и Московской го-

родской Думой. Также на форуме было подписано соглашение о сотрудни-

честве между НАН РБ и государственной корпорацией «Роскосмос». Всего 

по итогам работы форума было подписано 77 соглашений разного уровня —

от районного до республиканского и федерального. 

Документы о развитии регионального сотрудничества двух стран бы-

ли подписаны и на выставке инноваций. В частности, заключены соглаше-

ние о партнерстве между Брестским облисполкомом и администрацией Пен-

зенской области, соглашение о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве между Витебским облисполко-

мом и администрацией Саратовской области, соглашение о сотрудничестве 

между Витебской областью и Ставропольским краем. Кроме того, подписа-

ны план мероприятий по активизации сотрудничества Белоруссии и Брян-

ской области на 2017–2018 годы и план мероприятий по развитию сотруд-

ничества на 2017–2019 годы между Брестской областью и Брянской обла-

стью. 

Как отметила в этой связи в интервью представителям российских и 

белорусских СМИ В.Матвиенко, ускорение белорусско-российской коопе-

рации позволит успешно выдерживать конкуренцию на мировых рынках. 

Приоритетным является создание высокотехнологичных производств. «К 

выставке огромный интерес проявляют руководители регионов Белоруссии 

и России, что говорит о том, что все сегодня понимают: нужно не просто 

наращивать объемы взаимной торговли, но и переходить к созданию сов-

                                                           

15 Там же.  
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местных предприятий, реализовывать новые крупные совместные проекты, 

кооперироваться в области высоких технологий», — сказала председатель 

Совета Федерации РФ. 

Матвиенко также отметила, что следует обращать внимание не 

столько на количество, сколько на качество совместных проектов. «Мы вы-

ходим на качественно новый уровень партнерства... Много высокотехноло-

гичных проектов. Тема, вынесенная на форум, своевременная, — сказала 

она. — Нам надо двигаться вперед, у нас множество идей, новых проектов. 

Уверена, что эффект будет очень большой».16 

Со своей стороны М.Мясникович подчеркнул, что у Белоруссии и 

России хорошие перспективы сотрудничества в промышленности и сфере 

инноваций. «Мы конкурентоспособны и можем уверенно чувствовать себя 

на мировых рынках. Примечательно, что компании наших стран все больше 

инвестируют в совместные производства. Эти инвестиции исчисляются 

миллиардами долларов в год. Это не просто торговое сотрудничество, это 

инновационные технологии, которые находят применение на нашем общем 

белорусско-российском рынке», — заявил председатель Совета Республики. 

Следующий Форум регионов пройдет в Белоруссии. Точное место его 

проведения пока не определено. Однако, как отметил М.Мясникович, орга-

низаторы учтут мнение регионов, что это авторитетное мероприятие долж-

ны принимать не только столицы двух стран. Со своей стороны 

В.Матвиенко заявила, что уже «выстроилась очередь из субъектов Федера-

ции на право принять у себя следующие Форумы регионов Белоруссии и 

России».17 

 

                                                                                     

С.Астахова  

 

                                                           

16  БЕЛТА. IV Форум регионов Белоруссии и России прошел в Москве. 

http://www.tribunapracy.by/2017/07/iv-forum-regionov-belarusi-i-rossii-proshyol-v-moskve/ (да-

та обращения 26.07.2017). 
17 Беларусь и Россия нацелены на укрепление политического и экономического партнерства, 

http://www.knews.by/?p=38256 (дата обращения 26.07.2017). 

 


