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Лариса РАКОВСКАЯ

■■ Заместитель■ председа-
теля■ Совета■ Республики,■
замглавы■Парламентского■
Собрания■Союза■Беларуси■■
и■России■рассказал■о■том,■■
как■форум■помогает■укре-
пить■ деловые■ связи,■ дает■
старт■совместным■проектам■
в■экономике,■науке■и■куль-■
туре.

место встречи - 
на производстве
- Анатолий Михайлович, 

что станет главной темой 
переговоров в эти дни?

- С каждым годом форум 
становится все более вос-
требованной площадкой для 
бизнесменов, экспертов и пар-
ламентариев. На заседаниях 
секций, деловых советов, экс-
пертной сессии обсуждаются 
важные и актуальные вопро-
сы. Анализируются события 
российско-белорусской по-
вестки дня, идет поиск наибо-
лее современных мер по реаги-
рованию на вызовы времени.

Весь этот год проходит под 
знаком 75-летия годовщины 
Великой Победы. Поэтому 
вопросы сохранения истори-
ческого наследия, выработки 
единой стратегии на между-
народных площадках по про-
тиводействию героизации на-
цизма, воспитанию молодежи 
на примерах подвига советско-
го народа в годы Великой Оте-
чественной войны станут те-
мой обсуждения на всех пяти 
секциях форума. Они пройдут 
в режиме видеоконференции: 
российские участники выйдут 
на связь со своими белорусски-
ми коллегами из залов Совета 
Федерации в Москве. Хозяева 
форума будут работать на не-
скольких площадках, в част-
ности, на базе Национальной 
академии наук, БелАЗа и агро-
комбината «Дзержинский» под 
Минском.

Важно проводить встречи 
там, где принимаемые реше-
ния воплощаются в жизнь. 
Так, в Жодине, где выпуска-
ют знаменитые карьерные 
самосвалы, бизнесмены и 
управленцы обсудят судь-

бу совместных белорусско-
российских проектов. Ведь 
они - фактор экономического 
развития наших стран и роста 
благосостояния граждан Со-
юзного государства. А на ба-
зе агрокомбината участники 
сессии познакомятся с опытом 
создания на селе достойных 
условий работы и жизни для 
молодежи. Актуальным во-
просам работы с молодыми 
кадрами в регионах посвя-
щен Белорусско-российский 
молодежный форум, который 
состоится 25 сентября.

- Как вы оцениваете уро-
вень межрегиональных связей 
между нашими странами?

- Это одно из ключевых и 
приоритетных направлений 
сотрудничества. Нас объеди-
няет не только общее про-
шлое, но и то настоящее, из 
которого родится будущее 
для наших детей и внуков. 
За годы проведения форума 
на его полях было заключено 
около четыреста соглашений 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, куль-
турном межрегиональном 
сотрудничестве. В этом году 
к подписанию подготовлено 
еще семьдесят договоров. Но 
сегодня жизнь требует от нас 
более активных действий по 
углублению такого сотрудни-
чества, новых идей и форм ра-
боты. Цель у нас одна: в Союз-
ном государстве должны быть 

комфортные условия для жиз-
ни и самореализации каждого.

дисКУссии  
УХодЯт в сетЬ
- Впервые в истории Фо-

рума регионов часть меро-
приятий пройдет онлайн. 
Как это отразится на его 
эффективности и не сузит 
ли традиционно широкий 
масштаб?

- Надеемся, что пандемия 
пошла на спад и мы возвра-
тимся к привычному образу 
жизни. Но расслабляться не 
приходится. Из-за ситуации с 
распространением коронави-
руса все мероприятия в пер-
вый день пройдут в видеофор-
мате. Но 29 сентября - офлайн: 
в Минск на пленарное заседа-
ние форума прибудет россий-
ская делегация. Запланиро-
вана встреча председателей 
Совета Рес публики Натальи■
Кочановой и Совета Федера-
ции Валентины■Матвиен-
ко с руководителями субъ-
ектов РФ и регионов РБ. 
Также пройдут совмест-
ное заседание деловых 
советов Беларуси и 
России и эксперт-
ная сессия вы-
сокого уровня. 
Важной частью 
п р о г р а м м ы 
станет заседа-
ние Межпар-
ламентской 

комиссии Совета Республики 
и Совета Федерации по меж-
региональному сотрудниче-
ству. Всего в работе форума 
будут участвовать около 250 
человек. Уверен, что встречи 
пройдут эффективно. Живой 
диалог, обмен мнениями по-
могут сформировать согласо-
ванную позицию в отноше-
нии дальнейшей стратегии 
по укреплению интеграции.

- РФ - один из ведущих тор-
говых партнеров Синеокой. 
Суммы контрактов, заклю-
ченных белорусскими и рос-
сийскими предприятиями 
на Форуме регионов, впе-
чатляют. В 2013-м, когда 
встреча прошла в первый 
раз, стартовали со ста 

м и л л и о н о в 
д о л л а р о в ,  
а в прошлом 
году их объ-

ем превысил пятьсот мил-
лионов. Какие прогнозы на 
2020-й?

- Планируем подписать кон-
тракты на сумму около 750 
миллионов долларов. Наибо-
лее крупный контракт - свыше 
тридцати миллионов долла-
ров - заключают «Могилев-
химволокно» и предприятие 
«Авангард». Предполагает-
ся, что он будет подписан на 
пленарном заседании. Тра-
диционно в товарной струк-
туре белорусского экспорта 
значительный удельный вес 
у продуктов питания, нефте-
химической продукции, инве-
стиционных товаров. Объем 
контрактов, наверное, самое 
убедительное доказательство 
того, что интеграция - объ-
ективное требование жизни. 
В ней в равной степени заин-
тересованы как белорусы, так 
и россияне.

- Вы сопредседатель орг-
комитета по подготов-
ке форума. Что бы вы по-
желали участникам этой 
белорусско-российской 
встречи?

- Знаете, на эти дни подго-
товлена очень насыщенная 
программа. Даже жалко, что 
в сутках всего 24 часа! Поэто-
му, дорогие гости, настраи-
вайтесь на деловую волну 
встреч со старинными дру-
зьями и партнерами и на но-
вые знакомства.

- Этот год показал, что реальную 
альтернативу заграничным курор-
там нужно создавать у себя дома. 
Как в СГ развивается сфера туриз-
ма?

- если посмотреть на цифры, то 
в среднем путешественники из рос-
сии гостят в беларуси около пяти дней. 
Этот показатель - один из самых вы-
соких в снг и соответствует уровню 
туристского обмена между страна-
ми восточной и Центральной евро-
пы. Потоки между нашими странами 
растут из года в год. медицинский 
и оздоровительный туризм, отдых в 
агро усадьбах - самые популярные на-
правления.

национальное агентство по туризму 
заключило договоры о сотрудничестве 
с компаниями брянской, Калининград-
ской, Калужской, новосибирской, смо-
ленской, Тверской, Томской, Тюмен-
ской областей, республики Татарстан, 
москвы и санкт-Петербурга. ежегодно 
представители турбизнеса участвуют 
в выставке MITT в москве, организуют 
ознакомительные туры для коллег из 
россии. совсем скоро иностранцам 
путешествовать по союзному государ-
ству станет проще и удобнее - главы 
миДов беларуси и россии в июне под-
писали документ о взаимном призна-

нии виз, сейчас ведется подготовка 
к вступлению его в силу.

- Будет ли развиваться военно-
исторический туризм?

- маршруты по городам боевой сла-
вы и другим местам беларуси, опален-
ным войной, популярны и у старшего 
поколения, и у молодежи. Посещают 
мемориальные комплексы «брестская 
крепость-герой», «Хатынь», «буйнич-
ское поле», «линию сталина». обяза-
тельно стоит побывать и в белорус-
ском государственном музее истории 
великой отечественной войны. Это 
может и должно способствовать вос-

питанию подрастающего поколения 
в духе патриотизма, любви к родине, 
уважения к героизму и подвигу за-
щитников отечества.

К слову, в беларуси разработано 
около 65 туристических маршрутов, 
связанных с событиями тех лет. нема-
ло в союзном государстве и совмест-
ных программ. например, одна из 
них - по местам сражений отечествен-
ной войны 1812 года на территории 
двух стран. она включает посещение 
музеев, мест сражений, реконструк-
ции самых ярких боев. Туроператоры 
бреста и волгограда разрабатывают 
туристический маршрут «брестская 
крепость - мамаев курган».

марШруТ на ДвоиХ  ТуриЗм
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соЮзнаЯ пУтевКа в ЖизнЬ
Анатолий ИСАЧЕНКО: Перед тем как заключить 

серьезные контракты, 
неплохо убедиться  

в эффективности лично.


