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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Ольга САРУХАНОВА

■■ Владимир■Путин■и Александр■
Лукашенко■участвуют■в Фору-
мах■регионов■Беларуси■и России■
каждый■год■начиная■со■второй■
конференции,■которая■прошла■
в  Сочи.■ Выступление■ глав■ го-
сударств■на■пленарном■заседа-
нии■и двусторонние■переговоры■
в формальном■и неформальном■
ключе■ уже■ стали■ традицией■
и главным■событием■этих■самми-
тов.■Встретятся■лидеры■и в 2019■
году■в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин: Александр ЛуКАШЕнКО:
- Беларусь - наш стратегический партнер и ближайший со-

юзник. российско-белорусское взаимодействие носит много-
плановый и всеобъемлющий характер и поступательно развивается по всем на-
правлениям. в рамках союзного государства мы реализуем около 40 программ. 
идет разработка передовых технологий для нужд космической промышленности, 
спутниковой навигации, геологоразведки, сельского хозяйства.

стремимся создать все условия для усиления наших производителей на вну-
треннем и на внешних рынках. вместе с белорусскими коллегами нам удалось 
выстроить добротную инфраструктуру сотрудничества. сообща легче повышать 
конкурентоспособность и российской, и белорусской продукции, продвигать ее 
на рынки третьих стран.

- развитие, всестороннее сотрудничество между на-
шими странами всегда было, есть и будет приоритетом 

для Беларуси. с обретением независимости мы не только сохранили и укре-
пили связи с нашей братской россией, но и заложили прочный фундамент 
на будущее. мы выстраиваем ровные, добрые отношения, как это делает 
сегодня и россия. мы с вами были всегда вместе и будем еще долго вместе.

Я всегда благодарю регионы россии. наши белорусско-российские отно-
шения в былые времена спасены только регионами россии. если бы тогда 
не сотрудничали с ними, нам бы очень сложно было удержать отноше- 
ния в составе советского союза. После распада тяжелейшие настали вре-
мена.

- основная тема форума - взаимодействие россии и Беларуси 
в области социальной политики. Проделана большая работа по 
гармонизации законодательства двух стран в социальной сфере. урегулированы 
вопросы пенсионного обеспечения, поддержки материнства. взаимно признается 
трудовой стаж. установлены единые требования к безопасным условиям труда на 
производстве. Это все скучноватые вещи, но чрезвычайно важные для организации 
практического взаимодействия. накоплен солидный опыт сотрудничества в здраво-
охранении. совместно внедряются современные медицинские технологии. успешно 
реализован проект восстановительной терапии с использованием стволовых клеток. 
в стадии подготовки находится программа лечения детей с врожденными поврежде-
ниями позвоночника. многое делается для обеспечения равных возможностей рос-
сийских и белорусских граждан в сфере образования. расширяются межвузовские 
и академические обмены. насыщенный характер носят связи в области культуры 
и туризма.

- наши страны действительно стратегические партнеры - 
в полном смысле этого слова - и самые близкие союзники.

сегодня буквально на глазах формируется новый промышленный уклад, 
основанный на активном внедрении цифровых технологий, инновационных 
материалов, роботизации, «зеленой» энергетике. и от того, как мы с вами 
сможем ответить на эти технологические вызовы, будет зависеть долго-
срочная конкурентоспособность наших стран, их позиции в глобальном раз-
делении труда.

Поэтому нужно наращивать наши усилия по созданию совместных высо-
котехнологичных промышленных кластеров, инжиниринговых центров, вы-
страивать гибкие кооперационные цепочки для производства наукоемкой 
продукции, отвечающей самым высоким мировым стандартам. объединяя 
наши производственные, научные, кадровые потенциалы, добиваться мощ-
ной практической отдачи. Для этого у нас, безусловно, есть всё, все условия 
для этого созданы.

- россия дорожит союзническими отношениями с Белару-
сью. стремимся наращивать связи по всем направлениям 
на принципах добрососедства и взаимной выгоды. особое значение придаем 
торгово-экономическому сотрудничеству, укреплению инвестиционного со-
трудничества. объем российских капиталовложений в Беларусь превысил 
четыре миллиарда долларов. Беларусь занимает первое место по объемам 
товарооборота россии со странами снг. на российский рынок поставляется 
половина всей белорусской экспортной продукции. нам вполне по силам вы-
вести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов.

сегодня перед россией и Беларусью стоят во многом схожие проблемы  
и вызовы: обеспечение долгосрочного, устойчивого роста, повышение конку-
рентоспособности на внешних рынках. среди приоритетных отраслей, где мы 
рассчитываем на максимальный экономический эффект, хотел бы упомянуть 
импортозамещение, промышленную кооперацию, сельское хозяйство, строи-
тельство, фармацевтику, госзакупки.

- сенат россии и сенат Беларуси делают хорошее 
практическое дело, склеивая наши регионы.

сегодня выигрывают те страны, которые способны стремительно 
осваивать новейшие технологии. Поэтому важное место в тематике 
форума отведено научному и научно-техническому сотрудничеству, 
формированию общего образовательного пространства. Эти неотъем-
лемые составляющие многогранного взаимодействия россии и Бела-
руси носят долгосрочный и, самое главное, перспективный характер. 
нам надо создавать условия для расширения сотрудничества ученых  
и конструкторов союзного государства. свой весомый вклад в его орга-
низацию могут внести российские регионы, имеющие крупные научные 
и промышленные центры, сильные высшие школы. общими усилиями 
мы можем и должны обеспечить прорыв в научно-технической области.

- стоит вопрос: сможем ли мы выжить в перспективе? если 
мы отстанем в технологическом плане, то обречены плестись 

в хвосте, никто нас не спасет, никто. ни потенциалы, ни углеводороды, ничто.
нашим странам, обладающим уникальными возможностями и опытом взаи-

модействия, вместе будет проще сделать уверенный шаг в будущее, чтобы 
достойно конкурировать на мировом рынке. на современном этапе развития 
главным ресурсом является информация. несколько перефразированный тезис 
«Кто владеет информацией, тот владеет миром!» отражает сегодняшние реалии 
в глобальной политике, экономике, да и во всех иных сферах.

сотрудничество наших стран в IT-области - одна из фундаментальных основ 
нашего стратегического партнерства по четырем направлениям: развитие че-
ловеческого потенциала, повышение эффективности госуправления в эконо-
мике и социальной сфере, формирование цифровой экономики, обеспечение 
безопасности граждан и государства.

- Более восьми тысяч предприятий двух государств свя-
заны производственной кооперацией. в Беларуси около 

трех тысяч организаций с российским уставным капиталом. в россии зареги-
стрировано порядка 50 совместных производств, создано около 160 субъектов 
товаропроводящей сети с белорусским капиталом. Это сотни тысяч рабочих 
мест. именно в регионах наших стран начинается множество производствен-
ных, технологических цепочек по выпуску совместной продукции. Практически 
в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или легковой 
автомобиль, бытовой прибор, есть российский компонент.

важная задача - загрузить предприятия за счет совместных программ по им-
портозамещению. Тогда наши производства смогут развиваться в интересах 
двух стран. в россии создаются кластеры, индустриальные парки, территории 
опережающего развития. мы готовы и должны участвовать в таких проектах. 
мы должны эффективно задействовать огромный научный, промышленный 
и кадровый потенциал двух стран для создания совместной продукции.
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После официальной 
части форума в Могилеве 
президенты отправились 
в Александрию, на малую 

родину Александра 
Лукашенко. Он показал 
коллеге дом, в котором 

вырос.  
Они прогулялись по улице, 

съездили на Трофимову 
криницу - родник, который 

обустроил дед главы 
государства. Особый 

антураж экскурсии придал 
и транспорт. Вместо 

лимузинов президенты 
катались  

на «УАЗ-69» 60-х годов  
выпуска.

«МЫ ВЫСТРОИЛИ ДОБРОТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 
СОТРУДНИЧЕСТВА»

2015 год. Сочи

2016 год. Минск

2017 год. Москва

2018 год. Могилев


