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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Дмитрий НЕРАТОВ

 � Договору о Союзном государстве в декабре - двадцать 
лет. Наши президенты делятся своим видением, что было 
достигнуто за эти годы и какие важные задачи еще пред-
стоит воплотить в жизнь двум братским странам.

Россия и Беларусь - настоящие союзники, в ключевых во-
просах они действуют синхронно. А у Владимира Путина 
и Александра Лукашенко - сходное мнение по ряду полити-
ческих, экономических и международных проблем.

О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

 � Совместная работа в фор-
мате Союзного государства 
позволяет апробировать самые 
перспективные направления 
нашего взаимодействия. При 
этом главной целью является, 
безусловно, ускорение темпов 
социально-экономического раз-
вития наших государств и улуч-
шение жизни граждан. В рамках 
союзного строительства Россия 
и Беларусь смогли качественно 
повысить уровень двусторонне-
го сотрудничества на всех на-
правлениях. Налажена тесная 
координация усилий в сферах 
внешней политики, обороны 
и национальной безопасности. 
Реализуются масштабные со-
вместные проекты в  инфра-
структурной, энергетической, 
научно-технической, гуманитар-
ной и других областях.

 � Как Россия для нас, 
так и Беларусь для Рос-
сии - ангел-хранитель. Мы 
продолжаем вести союз-
ное строительство, реа-
лизовывать проекты в не-
простых условиях. Нашу 
интеграцию испытывают 
на прочность глобальная 
экономическая нестабиль-
ность, кризис доверия 
в  международных отно-
шениях, эскалация воору-
женных конфликтов, обо-
стрение информационных 
войн. Однако сложившаяся 
ситуация не должна влиять 
на расстановку приорите-
тов в работе Союзного го-
сударства. Важнейший из 
них - всестороннее сотруд-
ничество ради благополу-
чия наших народов.

Владимир ПУТИН: Александр ЛУКАШЕНКО:

 � Союзное государство 
остается примером наибо-
лее тесной интеграции на 
постсоветском пространстве. 
Оно не подменяет создание 
единого экономического про-
странства. В рамках объе-
динения есть свои вопросы, 
свои задачи, которые мы ре-
шаем. Наоборот, этот проект 
развивается успешно и, безу-
словно, в известной степени 
даже становится драйвером 
развития интеграционных 
процессов на всем постсо-
ветском пространстве.

 � Проекты, которые мы ре-
ализуем в рамках Союзного 
государства, являются пи-
лотными на постсоветском 
пространстве. Когда мы фор-
мировали Таможенный союз, 
а затем Единое экономиче-
ское пространство, то обра-
щались к  тем наработкам, 
которые уже осуществили 
в  рамках работы по реали-
зации Договора о  союзном 
строительстве. Вместе мы от-
рабатываем вопросы, которые 
пригодятся любой интеграции, 
в том числе и ЕАЭС.

О ПОТЕНЦИАЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

О СВЕРХЗАДАЧАХ

О МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

 � Убежден: и у России, и у Беларуси достаточно вну-
тренних резервов. Для этого необходимо и далее реа-
лизовывать крупные инфраструктурные проекты, со-
вершенствовать деловой климат, снимать остающиеся 
между нашими экономиками торговые и инвестиционные 
барьеры и в целом проводить согласованную экономиче-
скую политику. Если будем двигаться в этом направле-
нии, то наши производители смогут, конечно, на равных 
условиях конкурировать с мировыми лидерами.

 � Потенциал у наших стран есть, 
он немалый. И в этом смысле Со-
юзное государство должно высту-
пать как мощная платформа для 
развития всего спектра взаимного 
сотрудничества, а также оказать 
действенную поддержку становле-
нию Евразийского экономического 
союза.

 � При сохранении такой позитивной динамики 
нам вполне по силам вывести взаимную тор-
говлю на уровень в 50 миллиардов долларов. 
Объем накопленных российских капиталовло-
жений в белорусскую экономику превышает 3,9 
миллиарда долларов. В свою очередь, бело-
русские предприятия инвестировали в Россию 
порядка 620 миллионов долларов.

 � Сегодня подавляющее большинство рос-
сийских регионов тесно взаимодействуют со 
своими друзьями в Беларуси, в том числе на 
основе двусторонних соглашений о сотруд-
ничестве, реализуют проекты как на межре-
гиональном уровне, так и по линии торгово-
промышленных палат, научных центров, 
отдельных предприятий.
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 � В ближайшем будущем мы вполне можем 
выйти по товарообороту на рубеж в 50 миллиар-
дов долларов. На сегодняшний день создано 2,5 
тысячи предприятий с российским капиталом, 
и их число увеличивается. Беларусь, сравни-
тельно небольшая страна, вышла на второе 
место во внешней торговле России со стра-
нами СНГ и шестое - со всеми странами мира.

 � Залогом успеха нашей интеграции оста-
ются межрегиональные связи. Торгово-эко-
номические отношения с Беларусью имеют 
80 субъектов РФ. На уровне регионов, му-
ниципальных образований заключено более 
300 договоров о сотрудничестве. С 2014 года 
проводятся совместные форумы регионов 
Беларуси и России.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО, первый 
заместитель Председателя Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси 
и России:

- Двадцатилетие подпи-
сания договора - серьез-
ный повод для подведе-
ния итогов и определения 
новых перспектив. В  об-
новленной модели долж-
на четко прослеживаться 
нацеленность на решение 
практических задач, в пер-
вую очередь в экономике. 
Нужно, чтобы нашу работу 
ощущали субъекты хозяйствования, 
а жители двух стран видели прак-
тическую отдачу от союзного строи-
тельства.

Многие идеи договора воплощены 
в жизнь. Гражданам Беларуси и России 
предоставлены равные права в сферах 
труда, здравоохранения, образования. 
Однако, критически оценивая проделан-
ный путь, надо признать, что реализация 

норм договора в экономической сфере 
не может нас удовлетворить. Очевидно, 
что для преодоления этой тенденции 

нужны системные, решитель-
ные действия.

В сентябре 2019 года главы 
правительств парафировали 
проект совместной програм-
мы действий по реализации 
Союзного договора 1999 года. 
Документы, которые готовят-
ся нашими министерствами, 
урегулируют дискуссионные 
вопросы в  нефтяной, газо-
вой, транспортной, финансо-

вой сферах и  создадут условия для 
беспрепятственного доступа к рынкам 
промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. 

Белорусская сторона полагает, что 
все они должны быть подписаны пакет-
ным принципом. Затем без промедления 
следует приступить к разработке тех 
соглашений, которые должны быть за-
ключены до 1 января 2021 года.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ
Вячеслав ВОЛОДИН, Председа-

тель Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России:

- Только вместе, сообща 
мы можем решать вопросы 
строительства Союзного го-
сударства. В наших руках 
- вопросы гармонизации 
законодательств, приня-
тия модельных законов. 
Сегодня нам необходимо 
в  первую очередь себя 
спросить - все ли мы сде-
лали? Можем ли больше?

Мы видим, что исполнительные ор-
ганы власти многое делают сейчас по 
пути сближения, в том числе и пове-
сток наших государств в решении эко-
номических вопросов и задач. В свою 
очередь, главы государств задают ди-
намику движения к поставленным це-
лям. Но хотелось бы, чтобы депутаты 
тоже чувствовали свою ответствен-

ность и со своей стороны делали все 
возможное, чтобы как можно более 

эффективно шло построение 
Союзного государства.

Также необходимо объе-
динить усилия в  развитии 
и  сохранении культурно-
исторических городов двух 
государств. Проведение там 
научных конференций может 
привлечь экспертов и про-
фессионалов. С удовольстви-
ем приедут представители 
научных кругов и в Москву, 

и в Минск, и в Смоленск, и в Витебск. 
Там история отношений народов, По-
беды сама за себя говорит. 

Союзные фестивали, выставки, кон-
церты тоже необходимо проводить 
в таких городах. Но когда мы гово-
рим о культурных мероприятиях, мы 
должны привлекать в первую очередь 
студенчество.
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МОЖЕМ КОНКУРИРОВАТЬ 
НА МИРОВОМ УРОВНЕ


