
СПЕЦВЫПУСК, ПоСВящЕннЫй дню  
ЕдинЕния народоВ БЕларУСи и роССии6
29 марта / 2017 / № 12 (1)

■■ Каким■ будет■
Союзное■ госу-
дарство■ в■ бли-
жайшем■ буду-
щем,■ рассказал■
«СВ»■член■Комис-
сии■Парламент-
ского■Собрания■
по■ бюджету■ и■
финансам,■пер-
вый■ замести-
тель■председа-
теля■Комитета■
Госдумы■по■экономической■политике,■
промышленности,■инновационному■
развитию■и■предпринимательству.

- Какие направления сотрудничества 
Беларуси и России, на ваш взгляд, самые 
важные?

- Программа развития Союзного госу-
дарства на 2014 - 2017 годы утверждена 
Постановлением Высшего Государствен-
ного Совета. В ней 18 пунктов. При-
оритетные направления определяли все 
комиссии Парламентского Собрания. 
Это и формирование единого научно-
технологического пространства, и атом-
ная энергетика, и создание объединен-
ной транспортной системы, и работа над 
возобновляемыми источниками энергии. 
Огромное значение имеет также совмест-
ная работа по оздоровлению окружающей 
среды, защите информационных ресурсов, 
социальная защита граждан, решение про-
блем в сфере здравоохранения. В приори-
тете также молодежная политика и фор-
мирование информационно-культурного 
пространства.

- Бюджет Союзного государства на 
этот год - шесть миллиардов рублей. 
Хватит этих денег для поставленных 
целей? Дополнительного финансирова-
ния просить не планируете?

- Денег пока хватает. Вопрос в эффектив-
ном их использовании. Например, в 2016 
году не было использовано два миллиарда 
рублей, выделенных на развитие сельско-
го хозяйства. В частности, на программу 
«Инновационное развитие производства 
картофеля и топинамбура». От нее, ви-
димо, придется отказаться, потому что 
задачи не выполняются.

Неиспользованные средства можно бу-
дет передать на развитие электроники. В 

этой сфере деньги работают довольно эф-
фективно. Неплохо работают и Беларусь, и 
Россия. Это направление надо обязательно 
продолжать развивать - тут есть реальный 
шанс по некоторым позициям выйти в 
мировые лидеры! 

В Союзном государстве есть разработ-
ки, которых еще нет у передовиков IT-
технологий - Южной Кореи и Японии. В 
их числе, например, наши кристаллы, с 
помощью которых можно полноценный 
супермощный компьютер уместить в при-
борчик размером с мобильник.

Дополнительно просить ничего не бу-
дем: к шести бюджетным миллиардам 
добавим два, не освоенных в прошлом 
году. Итого получаем восемь. Если начнем 
динамичнее развивать все союзные про-
граммы - тогда и будем ставить вопрос об 
увеличении бюджета.

- Каким видите наш союз через  
5 лет?

- В Парламентском Собрании все хо-
тят, чтобы союз продолжал укрепляться, 
работа над совместными программами 
продолжалась и наши связи развивались 
и крепли. Очень надеюсь, что нам удастся 
сгладить шероховатости, существующие 
между двумя странами. И тогда уже мож-
но будет ставить на повестку дня вопрос 
о переходе к новому уровню интеграции 
наших стран.

■■ Заместитель■председате-
ля■Комиссии■Парламентско-
го■Собрания■по■вопросам■
внешней■политики,■пред-
седатель■ Комитета■ Госду-
мы■по■делам■СНГ,■евразий-
ской■интеграции■и■связям■
с■соотечественниками■-■о■
российско-белорусской■ин-
теграции■не■на■словах,■а■на■
деле. 

законы к общему 
знаменателю
- Союзное государство по-

казало постсоветскому миру, 
что России нужно не бояться, 
а выстраивать с ней добросо-
седские, взаимовыгодные и 
равноправные отношения. Это 
главная заслуга на-
шего союза. Парла-
ментское Собрание 
играет здесь ключе-
вую роль. 

За два с лишним 
десятилетия было 
унифицировано 
огромное количе-
ство националь-
ных законов. Это 
не просто слова - 
речь идет о предо-
ставлении равных 
прав гражданам России и Бе-
ларуси на получение образо-
вания, медицинской помощи, 
трудо устройство, проживание 
и так далее.

Важный момент: в прошлом 
году внесли поправку, обязы-
вающую наши парламенты 
перед принятием националь-
ного закона учитывать, не 
противоречит ли он союзным 
документам. Беларусь ее уже 
ратифицировала.

Почему у нас получилось 
так сблизиться? В отличие от 
Украины, стран Балтии и юж-
ных республик бывшего Со-
ветского Союза, Беларусь и 
Россия не отдалялись друг от 
друга. А еще - благодаря поли-
тике Александра■Лукашенко 
в 1990-е годы.

Владимир■Путин, став Пре-
зидентом РФ, тоже прекрасно 
понимал, что будущее - в сою-
зе славянских народов. Киев, 
к сожалению, ушел по друго-
му пути. Путин пошел на бес-
прецедентные экономические 
преференции для Беларуси, 
которых не было ни у одной 
бывшей союзной республики.

Наши Вооруженные силы 

практически едины. Беларусь 
надежно защищает наши за-
падные рубежи, Россия дер-
жит под контролем воздуш-
ное пространство республики. 
Развиваются гуманитарные, 
культурные, социальные свя-
зи. 

Выступаем единым фронтом 
на международной арене. На-
ши экономики в различных от-
раслях интегрированы на 80 - 
90 процентов. Создаем единое 
экономическое пространство, 
работаем над инновационны-
ми проектами, сотрудничаем 
в сфере высоких технологий, 
космической отрасли, науке 
и образовании, расширяем 
межрегиональные связи. Се-

рьезно занимаемся 
патриотическим 
воспитанием мо-
лодежи, заботимся 
о ветеранах.

ломатЬ  
не СтРоИтЬ

Несмотря на до-
стигнутые успехи, 
Союзное государ-
ство еще не стало 
таким, каким его 
видели в 1996 году. 

Не пришли еще к реальным 
наднациональным органам 
власти, парламенту, единой 
валюте. К тому же наши отно-
шения омрачают ежегодные 
споры хозяйствующих субъ-
ектов. Это наш фронт работ 
сейчас.

Союзное государство влия-
ет на другие интеграционные 
процессы на пространстве 
СНГ - и с каждым годом силь-
нее. В 1991 году, испытывая 
эйфорию от свободы, суверен-
ные государства разрушали 
кооперационные связи, не 
думая о последствиях. Бела-
русь и Россия их постарались 
сохранить. Россия поставля-
ет на белорусский рынок в 
основном энергоносители, 
а Беларусь нашла в восточ-
ном соседе огромный рынок 
сбыта.

Опыт Союзного государства 
обнадеживает. Развитие эко-
номических связей должно 
подкрепляться нормативно-
правовой базой и созданием 
институтов, без которых не-
возможно построить прочный, 
надежный и взаимовыгодный 
союз.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

1,4 млрд. руб.
общий объем капитала российско-

белорусского Фонда венчурных  
инвестиций

СохРанялИ, когда дРугИе 
С азаРтом РушИлИ
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еСтЬ РеалЬный шанС СтатЬ 
мИРовымИ it-лИдеРамИ

николай аРЕФЬЕв:

- День единения народов Беларуси и России для меня лично очень много значит. 
Моя семья Беларусь боготворит. Друзья и знакомые ездят туда отдыхать - 
мягкий климат, чудесные санатории. Белорусам тоже нравится приезжать 
на Черное море, в Кисловодск. 

встречаясь с белорусскими коллегами, узнаю, что они или родились, или вы-
росли, или учились в России. Жизнь подтверждает: мы не должны разделяться.

Передовые IT-технологии, в частности, 
полупроводниковые чипы (кристаллы), о 
которых говорит депутат, разрабатыва-
ются и продвигаются в рамках програм-
мы Союзного государства «разработка 
комплексных технологий создания мате-
риалов, устройств и ключевых элементов 
космических средств и перспективной про-
дукции других отраслей» («Технология-
СГ»). до 2020 года российские и бело-
русские специалисты планируют создать 
новые наноматериалы для изделий 
ракетно-космической техники, специали-
зированные микросистемные устройства 
с функциями сбора и обработки информа-
ции, малогабаритные оптические устрой-
ства и системы связи, датчики нового по-
коления для систем измерения, контроля и 
диагностики ракетно-космической техники 
и многое другое.
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Подготовила Наталья ДОЛГУШИНА.
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