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ПЕРВЫЕ ЛИЦА

- Залогом успешного преодоления глобаль-
ных вызовов в будущем является глубокая 
кооперация, ориентированная на выпуск вы-
сокотехнологичной, наукоемкой продукции. 
непременное требование к такой продук-
ции - скорейшее внедрение в серийное про-
изводство в беларуси и россии. Это особенно 
важно с учетом возрастающей конкуренции 
на мировом рынке. При этом формирование 
и проведение согласованной совместной эко-
номической политики будет в значительной 
степени стимулировать такое производство, 
способствовать повышению его экспортного 
потенциала, эффективному решению задач 
импортозамещения.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:■■ Лидеры■Союзного■государства■не■
раз■говорили■о■том,■как■важно■нала-
живать■эффективные■и■экономиче-
ски,■и■социально■отношения■между■
странами.■Ежегодно■представители■
РФ■и■РБ■собираются,■чтобы■обсудить■
насущные■вопросы■и■определить■за-
дачи■на■будущее.
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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Владимир Путин:
- беларусь для нас ближайший союзник 

и стратегический партнер, отношения 
с которым строятся на принципах добро-
соседства, взаимного уважения и уче-
та интересов друг друга. наши страны 
укрепляют политическое и экономиче-
ское взаимодействие в рамках союзного  
государства, активно участвуют в дея-
тельности еаЭс, формировании единых 
рынков товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы, тесно сотрудничают в других 
региональных организациях, включая 
оДКб.

на россию приходится около половины 
всего объема внешней торговли рб. При 
этом наша страна прочно удерживает 
первое место по размеру накопленных 
прямых капиталовложений в белорус-
скую экономику - почти четыре милли-
арда долларов.

Александр Лукашенко:
- более восьми тысяч предприятий двух 

государств связаны производственной ко-
операцией. в беларуси около трех тысяч 
организаций с российским уставным ка-
питалом. в рф зарегистрировано поряд-
ка 50 совместных производств, создано 
около 160 субъектов товаропроводящей 
сети с белорусским капиталом. имен-
но в регионах наших стран начинается 
множество производственных, техноло-
гических цепочек по выпуску совмест-
ной продукции. Практически в каждом 
белорусском изделии, будь это трактор, 
большегрузный или легковой автомо-
биль, бытовой прибор, есть российский 
компонент.

О НАШИх ИНТЕРЕСАх

- наши народы связывают прочные куль-
турные, духовные связи, мы гордимся об-
щими успехами и достижениями в самых 
разных областях. необходимо и далее 
реализовывать крупные инфраструктур-
ные проекты, совершенствовать деловой 
климат, снимать остающиеся торговые 
и инвестиционные барьеры и в целом про-
водить согласованную экономическую по-
литику. если мы это сделаем, а мы будем 
двигаться в этом направлении, то наши 
производители смогут, конечно, на рав-
ных условиях конкурировать с мировыми 
лидерами.

- если говорить о людях, сегодня бела-
русь покупает у россии не только сырье, 
но и комплектующие. и на предприятиях 
в рф, с которыми имеют контакты наши 
предприятия, производя финишную про-
дукцию, работают больше 10 миллионов 
россиян. мы ни в экономике, ни в поли-
тике, ни в социальной сфере далеко друг 
от друга не ушли. Это тоже большое до-
стижение союзного договора. если мы 
и не реализовали те пункты, которые там 
прописаны, то и не разбежались, как это 
есть, допустим, у россии с другими респу-
бликами постсоветского пространства, 
не только с Прибалтикой или украиной. 
Это тоже достижение того, что нами сде-
лано за последние годы.

О КУЛьТУРЕ

- Хорошие перспективы име-
ются для расширения научно-
образовательных контактов. между 
нашими странами уже действуют 
1300 соглашений в этой сфере, ра-
ботает двусторонняя комиссия по фи-
нансированию исследовательских 
проектов. Поддерживаются межву-
зовские и студенческие обмены. осо-
бое внимание уделяется совмест-
ной работе по совершенствованию 
системы профобразования и повы-
шению качества подготовки высоко-
квалифицированных рабочих кадров. 
Тесно сотрудничают национальные 
спортивные федерации и регионы. 
в перспективе, как представляется, 
было бы полезно расширить прак-
тику использования спортивной 
инфраструктуры наших стран для 
совместной подготовки российских 
и белорусских атлетов к крупным 
международным состязаниям.

- немалый вклад в разви-
тие культурных и гумани-
тарных связей вносят бе-
лорусы, живущие в россии. 
они поддерживают тесные 
связи с исторической роди-
ной, представляют в россии 
национальные, культурные, 
духовные традиции, родной 
язык. укрепляется сотрудни-
чество в области образова-
ния. нормативно-правовая 
база обеспечивает равные 
возможности для белору-
сов и россиян в получении 
образования, в том числе 
в ведущих вузах наших госу-
дарств. более 11 тысяч бе-
лорусов обучается в россий-
ских институтах, академиях, 
университетах, и более по-
лутора тысяч граждан рос-
сии - в беларуси.

О СОЮЗНОМ ДОГОВОРЕ

- За более чем два десятилетия, 
прошедшие со времени подписания 
Договора о создании союзного го-
сударства, нашим странам удалось 
наладить взаимовыгодные интегра-
ционные механизмы, существенно 
упрочить двустороннее сотрудни-
чество в торгово-экономической, 
научно-технической, гуманитарной 
и других сферах. реализуются взаи-
мовыгодные совместные проекты, 
осуществляется координация внеш-
ней и оборонной политики.

россия дорожит союзнически-
ми отношениями с  беларусью. 
стремимся наращивать связи 
по всем направлениям на принци-
пах добрососедства и, разумеет-
ся, взаимной выгоды. особенно 
хотел  бы отметить, что мы вме-
сте с александром григорьевичем 
придаем особое значение торгово-
экономическому сотрудничеству, 
торгово-экономическим связям.

- вообще руководите-
лей регионов надо побла-
годарить. не было бы вас, 
сегодня о  союзе между 
беларусью и россией и раз-
говоров бы не было. имен-
но вы в свое время спасли 
этот проект. и мы обязаны 
сегодня сделать все, чтобы 
его не  просто сохранить, 
а приумножить. 

Это кропотливая, адрес-
ная работа обогащает на-
ше двустороннее сотрудни-
чество, приносит народам 
наших стран уверенность 
в завтрашнем дне. в этом 
и  есть суть интеграции:  
заботясь о жизненных инте-
ресах своих граждан, объ-
единить усилия, достиже- 
ния социально-экономи-
ческого прогресса обоих 
государств.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯх

- Практически все субъекты рф поддержи-
вают прямые связи со своими белорусскими 
коллегами. наиболее активно взаимодей-
ствуют москва, санкт-Петербург, республи-
ки Татарстан и башкортостан, московская, 
ленинградская, смоленская, брянская, Яро-
славская, Псковская, Тюменская области. 
российский бизнес вкладывается в белорус-
ский транспорт, обрабатывающую промыш-
ленность. в свою очередь, беларусь вкла-
дывает в российское сельское хозяйство, 
в розничную торговлю, фармацевтику.

набирает обороты взаимодействие рб 
и с российским Дальним востоком. один 
из примеров - совместное создание в саха-
линской области современного агрогородка. 
рассчитываем, что число таких взаимовыгод-
ных проектов будет только расти, в том числе 
за счет возможностей, которые открываются 
для бизнеса и в новых регионах российской 
федерации.

- наши предприятия связаны производ-
ственной кооперацией. и в беларуси это 
осознанная политика, у нас около 2500 ор-
ганизаций с российским капиталом. Каждая 
вторая компания с белорусским капиталом 
за рубежом находится у вас, в россии. сей-
час стоит задача сохранить и приумножить 
достигнутые позитивные результаты работы 
в экономической сфере. 

Точно так и россияне сегодня работают 
в беларуси. мы просто наверху даже мало 
знаем этих примеров, но все вы шевелитесь 
в хорошем смысле слова, как муравьи, если 
это все представить. и я вам за это очень бла-
годарен. вы молодцы, надо в этом темпе нам 
двигаться, создавая наше общее простран-
ство и демонстрировать всем, что никакие 
санкции, никакое давление нам не помеха, 
мы преодолеем все.

О ПЕРСПЕКТИВАх

- россия готова к самому тесному сотруд-
ничеству с партнерами из беларуси для обе-
спечения устойчивого, долгосрочного роста 
наших экономик. готовы вместе выстраивать 
промышленную и технологическую политику, 
развивать инфраструктуру, способствовать 
формированию комфортной деловой среды. 
в числе первоочередных поставлены задачи 
по усовершенствованию делового климата, 
устранению остающихся барьеров и огра-
ничений на пути свободного передвижения 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, 
гармонизации нормативно-правовой базы. 
рф и рб намерены проводить согласован-
ную макроэкономическую политику, денежно-
кредитную, валютную, ценовую, налоговую 
политику.

Подготовила Анна ПОПОВА.

Объединение нужнО для ОбщегО 
прОгресса


