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Ответственный секретарь Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси 
и России:

- Приветствую участников IV Форума 
регионов Беларуси и России.

На первых, самых сложных этапах со-
юзного строительства межрегиональные 
связи Беларуси и России сыграли важ-
ную роль в сохранении культурного един-
ства наших стран, восстановлении и укре-
плении экономического и политического 
взаимодействия.

Сегодня сотрудничество регионов  - 
цемент Союзного государства, один из 
мощнейших факторов его устойчиво-
го развития, который носит всеобъ-
емлющий характер, охватывая не 
только сферу экономики, но и науку, 
безопасность, образование, здра-
воохранение, экологию и другие.

Парламентское Собрание всег-
да стремится оказывать со-
действие установлению 
взаимовыгодных 
прямых контактов 
на уровне регионов. 
Регулярно проводят-
ся выездные меро-
приятия с участием 
депутатов, органи-
зуются встречи с 
руководителями ор-
ганов местного само- 
управления, бизне-
са и общественных 
организаций. В рамках 
постоянно действую-
щего семинара при 
Парламентском Со-
брании к обсуждению 
актуальных вопросов 

углубления межрегионального сотруд-
ничества привлекаются деятели науки  
и эксперты. За последние пять лет дан-
ной теме мы посвятили уже три семинара,  
а выработанные по итогам дискуссий ре-
комендации сыграли значительную роль  
в развитии двусторонних отношений между 
Беларусью и Россией.

Тема IV Форума регионов России и Бела-
руси - «Векторы интеграционного развития 
регионов России и Беларуси в сфере вы-
соких технологий, инноваций и информа-
ционного общества». Она соответствует 

идее формирования устойчивой инно-
вационной модели национальных 

экономик, выявления новых путей 
интеграции. В современном мире 
межрегиональное сотрудничество 
не может ограничиваться товарооб-
меном. Оно должно реализовывать-
ся в совместных проектах, которые 
будут базироваться на слиянии про-

изводственного, ресурсно-
го, интеллектуального  
и кадрового потенциала 
Беларуси и России.

Регионы идут в аван-
гарде. Убежден, что IV 
Форум будет способ-
ствовать расшире-
нию и углублению 
взаимовыгодных 
связей, повыше-
нию деловой ак-
тивности, а также 

даст новые силы 
созданию высокотех-

нологичных и иннова-
ционных производств на 
благо граждан Союзного 
государства.

приветствия

Председатель Совета Рес-
публики Национального собра-
ния Беларуси.

- Мы уже много лет на систем-
ной основе ведем работу с рос-
сийскими регионами, и эта 
форма сотрудничества дает 
хорошие результаты.

Даже в непростой 2016 
год экспорт белорусских 
товаров в Российскую 
Федерацию увеличился 
по сравнению с 2015-м 
на четыре процента и 
составил 10,8 милли-
арда долларов США. 
В январе - апреле 
2017 экспорт това-
ров увеличился на 
31,7 процента.

Было достаточно 
много скептиков, когда Совет Фе-
дерации РФ и Совет Республики 
Нацсобрания Беларуси в 2014 
году инициировали проект, кото-
рый получил название «Форум 
регионов». Однако настойчивая 
работа белорусского и россий-
ского сенатов, если допустимо 
так сказать, дала свои плоды - 
саммиты стали регулярными. До-
статочно отметить, что в рамках 
форумов белорусские компании 
подписывают экспортных контрак-
тов на двести - триста миллионов 
долларов США ежегодно. Это не-
малые суммы.

Замечательно то, что расширя-
ется география сотрудничества 
- и в этом также заслуга Форума 
регионов. Например, в текущем 
году рост экспорта обеспечен с 58 
российскими регионами, импор-
та - с 62 субъектами Федерации.

Дискуссии в секциях, на пленар-
ных заседаниях, выставки, ярмар-
ки, которые уже стали традици-
онными, выявляют узкие места, 
позволяют оперативно принимать 
необходимые управленческие 
решения. Это стало возможным, 
поскольку в мероприятиях при-
нимают участие руководители 
регионов сторон, которые сразу 
дают необходимые распоряжения.

Хочу поблагодарить губернато-
ров и глав представительной вла-
сти белорусских и российских ре-
гионов за их активную работу на 
форумах и за вклад в белорусско-
российское сотрудничество. 

Предстоящий четвертый Форум 
посвящен вопросам высоких тех-
нологий, инноваций, информаци-
онного общества. За этими те-
мами перспектива, будущее. Мы 
предлагаем проведение специ-
альной молодежной секции. 

Полагаю, что дух и результаты 
обсуждения будут интересны не 
только профессионалам, но и ши-
рокой аудитории. 

Инновации, высокие технологии 
становятся основой экономиче-
ского роста. Чтобы быть конку-
рентоспособными, нужно прово-
дить единую научно-техническую, 
промышленную, энергетическую и 

торговую политику. Поэтому клю-
чевые вопросы Форума касают-
ся экономической модернизации 
наших стран, создания общего 
информационного пространства. 

Хочу привлечь внимание к спе-
циализированной выставке, на ко-
торой будут продемонстрированы 
оригинальные работы в сфере вы-
соких технологий, а также лучшие 
белорусско-российские проекты.

Традиционно в рамках Форума 
состоится и ярмарка белорусских 
товаров, на которой будут пред-
ставлены регионы нашей стра-
ны и город Минск. Приглашаю 
москвичей и гостей российской 
столицы посетить ярмарку.

На прошедшем в Минске в 2016 
году Форуме президенты наших 
стран Александр Лукашенко и 
Владимир Путин дали конкрет-
ные поручения по новым направ-
лениям работы и приоритетным 
проектам. Предстоит отчет о про-
деланной работе.

Подготовительная работа не 
ограничивается деятельностью 
оргкомитетов, созданных Сове-
том Республики и Советом Фе-
дерации. Активно включились в 
процесс Правительство Беларуси, 
многие министерства, которые 
слаженно выстраивают взаимо-
действие с регионами. Это хоро-
шо, что мы не ограничиваемся 
условностями, процесс не забю-
рократизирован, стараемся не до-
пускать формализма.

Пользуясь случаем, хочу еще 
раз отметить конструктивную по-
зицию Председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко 
и зампредседателя Юрия Воро-
бьева, которые много делают для 
единения наших стран и народов.

Рано говорить об ожидаемых 
результатах, но есть уверен-
ность, что Форум регионов даст 
новый положительный импульс 
белорусско-российскому сотруд-
ничеству. А поскольку мы, парла-
ментарии, уделяем особое вни-
мание вопросам гармонизации 
национальных законодательств, 
идеи региональных связей будут 
эффективными и долгосрочными.

Михаил Мясникович:

Новый импульс союзНого 
сотрудНичестваГосударственный секретарь Союзного 

государства:
- Форум регионов Беларуси и России 

для нас очень важен. Такой формат име-
ет свои особенности. Во-первых, это 
инициатива парламентов, они являются 

основными организаторами. Это позволяет 
парламентариям быть лично вовлечен-
ными в процесс российско-белорусского 
взаимодействия.

Сразу же с началом проведения таких 
форумов резко вырос экспертный потенци-

ал тех людей, которые входят, скажем, 
в Парламентское Собрание. Потому 
что подготовка к форуму - интенсив-
ный процесс, который охватывает 
наши ключевые сферы взаимодей-
ствия. Сами парламентарии глубже 
погружаются в тему, становятся еще 
более активными участниками.

Во-вторых, форум действительно 
привлекает регионы: приглашаются 
практически все и с российской, и 
с белорусской стороны. Другое де-
ло уровень представительства: ес-
ли губернатор не смог, то приедет 
заместитель или соответствующий 
профильный министр. Но весь биз-
нес, который тем или иным образом 
взаимодействует в рамках российско-
белорусских отношений, обязатель-
но представлен. Для него это тоже 
дополнительная возможность пооб-
щаться и показать, презентовать свою 
продукцию. Ведь каждый форум со-
провождается достаточно масштаб-
ными выставками. И в этот раз такой 
смотр также будет. Я считаю, что эта 
площадка бесценна.

региоНы идут в аваНгарде

Григорий Рапота:
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сергей стРельченко:

БЕ
ЛТ

А

Ал
ек

са
нд

р 
КУ

Ш
НЕ

Р

so
vr

ep
.g

ov
.b

y


