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Владимир ЗАМИРСКИЙ

■■ IX■ Форум■ регионов■ России■■
и■Беларуси■пройдет■в■очном■фор-
мате.

Он хоть и не юбилейный, но осо-
бенный. Все ковидные ограничения 
между Москвой и Минском сняли, и 
его участники впервые с 2019 года 
смогут пообщаться вживую. Гродно - 
место для мероприятия идеальное: 
город с почти девятивековой истори-
ей, пусть по площади это не Москва, 
Санкт-Петербург или Минск. Зато 
он подходит формату - все же это 
форум регионов, а не столиц. Тем 
более что именно в Гродно регулярно 
устраивают Фестиваль националь-
ных культур, где собираются предста-
вители всех народов, проживающих 
в Беларуси.

IX Форум пройдет под девизом «Роль 
межрегионального сотрудничества  
в углублении интеграционных процес-
сов СГ». В первый день запланирова-
ны шесть секций - «Законодательство 
Союзного государства: современное 
состояние и основные направления 
дальнейшего сближения», «Сотрудни-
чество России и Беларуси в условиях 
новой международной климатической 
повестки», «Белорусско-российское 
взаимодействие в сфере АПК как 
важнейшее условие обеспечения 

продовольственной безопасности 
Союзного государства», «Единое 
научно-технологическое простран-
ство России и Беларуси как фактор 
обеспечения глобальной конкурен-
тоспособности и безопасности Со-
юзного государства», «Интеграция 
системы высшего образования России 

и Беларуси: региональный аспект», 
«Эффективное импортозамещение в 
Союзном государстве: проекты, сти-
мулы, координация». 

Также 30 июня пройдут совмест-
ные встречи деловых кругов Беларуси 
и России, молодежных советов при 
парламентах двух стран, девятое за-

седание комиссии Совета Республики 
и Совета Федерации по межрегио-
нальному сотрудничеству.

На второй день по традиции запла-
нировано пленарное заседание с уча-
стием руководителей министерств  
и ведомств, органов государственной 
власти и предприятий наших госу-
дарств.

Интерес к форуму растет. Предсе-
датель■Постоянной■комиссии■по■
региональной■политике■и■местно-
му■самоуправлению■Совета■Респу-
блики■Михаил■Русый предполагает, 
что подпишут больше 55 соглашений  
о межрегиональном сотрудничестве. 
Они нужны для реализации 28 дорож-
ных карт по интеграции наших стран:

- Рассчитываем, что заключим кон-
тракты на сумму больше миллиарда 
долларов.

По словам заместителя■Председа-
теля■Совета■Федерации■Юрия■Во-
робьева, в российскую делегацию 
войдут около 250 человек:

- 47 регионов, 41 губернатор, око-
ло 20 представителей законодатель-
ных собраний. Это не точные цифры, 
возможно, участников будет больше. 
Всегда подписывают большое коли-
чество соглашений, контрактов, до-
говоров, протоколов о намерениях 
между регионами и хозяйствующими 
субъектами. И этот год не станет ис-
ключением.
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Лучшее свидетельство интеграции: 55 соглашений, которые планируют 
подписать в Гродно.


