
СПЕЦВЫПУСК:  
дЕнь ЕдинЕния4
1 апреля / 2020 / № 14 (2)

ФОРУМ РЕГИОНОВ

ВАДИМ ЕГОРОВ

■■ Юбилей■великой■Побе-
ды■ станет■ главной■ темой■
VII Форума■регионов■Бела-
руси■и России.■В этом■году■
его■принимает■республика.

ИЗ КУЛЬТУРНОЙ 
СТОЛИЦЫ -  
В ЦЕНТР СИНЕОКОЙ
Ключевое событие года для 

наших стран в 2020-м прово-
дит Минск, он принял эстафе-
ту у Санкт-Петербурга. Ответ-
ственность большая: именно 
на этом мероприятии заклю-
чаются краевые соглашения, 
налаживаются многолетние 
связи. В рамках форума про-
ходит и пленарное заседание 
с  участием представителей 
бизнес-сообщества и глав го-
сударств - Владимира■Путина■
и Александра■Лукашенко.

Предстоящий седьмой 
регио нальный съезд обсуж-
дали на встрече оргкомитетов.

- Мы почувствовали искрен-
ний настрой белорусских парт-
неров на продолжение глубо-
кого сотрудничества с Россией 
на фундаменте общей исто-
рии, культуры, духовности - на 
равноправной основе, с уче-
том интересов друг друга, 
в доброжелательном, довери-
тельном ключе, - подчеркнула 
спикер■Совета■Федерации■
Валентина■Матвиенко.

Глава верхней палаты пар-
ламента также отметила, что 
стратегическое партнерство 
двух стран охватывает все сфе-
ры взаимодействия - этим во-
просам, по ее мнению, в том 
числе и на пространстве СНГ, 
нужно уделить серьезное вни-
мание на форуме.

Матвиенко напомнила, что 
за шесть лет в рамках регио-
нальных встреч подписано 
больше трехсот соглашений 
о  сотрудничестве, а  их со-
вокупная сумма составляет 
2 миллиарда долларов.

В работе оргкомитетов фору-
ма с российской стороны так-
же участвовала председатель■
Комитета■ Совета■ Федера-
ции■по■науке,■образованию■
и культуре■Лилия■Гумерова.

- Основным мотивом VII Фо-
рума регионов Беларуси и Рос-
сии станет историческое на-
следие Великой  Победы, 
75-летие которой мы вместе 
отметим в этом году. Народы 
России, Беларуси, всего Совет-
ского Союза внесли решаю-
щий вклад в борьбу с нациз-
мом, - пояснила она. - Наша 
общая задача - пресечь любые 
попытки искажения правды 
о войне, передать эстафету па-
мяти о героях Великой Отече-
ственной новым поколениям 
граждан наших стран.

ОВАЦИИ 
ИННОВАЦИЯМ
Пока организация фору-

ма - в начале пути, но кое-что 
уже известно. Оргкомитеты, 
которые формируют Совет 
Республики Национального 
собрания и  Совет Федера-
ции, пригласят на очередной 
съезд регионов больше 500 
участников. В рамках дело-
вой программы белорусские 
и российские предпринима-
тели обменяются мнениями 
о разных направлениях со-
вместной деятельности, об-
судят новые проекты. Важный 
момент - подписание соглаше-
ний о сотрудничестве и разви-

тии экономического и гума-
нитарного взаимодействия. 
Именно форум стал площад-
кой, на которой формируются 
новые связи и проекты. Об-
новления и в деловой части 
его программы. Например, 
белорусская сторона, кроме 
уже привычных предприни-
мательских советов, пере-
говоров и выставок-продаж, 
предлагает сделать акцент на 
инновационных технологиях 
и обсудить их вместе с учены-
ми из Национальной акаде-
мии наук. Пригласят к диа-
логу и их коллег из РАН.

Работа в секциях будет по-
священа вопросам развития 
парламентских связей и па-
триотическому воспитанию. 
Также в рамках форума прой-
дет заседание Межпарла-
ментской комиссии Совета 

Республики Национального 
собрания и Совета Федера-
ции, посвященное межрегио-
нальному сотрудничеству.

ХРАНИТЕЛИ 
ИСТОРИИ
В числе ключевых секций 

форума - молодежная. В этом 
году планируется особое вни-
мание уделить вопросам под-
держки нового поколения 
на селе. Здесь особенно вос-
требованы специалисты не 
только агрокомплексов, но 
и социальной инфраструкту-
ры - врачи, учителя, строи-
тели. Ценен для России и бе-
лорусский опыт создания 
агрогородков. А  для Сине-
окой может оказаться полез-
ным опыт страны-соседки по 
адресной поддержке молодых 
специалистов. Например, 

программа «Земский доктор», 
в рамках которой медикам до 
50 лет, переехавшим в сель-
скую местность или города 
с населением до 50 тысяч че-
ловек, предоставляется вы-
плата 1 миллион рублей.

Участие в региональном 
мероприятии примут и хра-
нители нашей общей истори-
ческой памяти.

- Нужно предоставить на 
пленарном заседании пред-
стоящего форума слово руко-
водителям музеев, связанных 
с историей Великой Отече-
ственной войны. А  также 
представителю Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры Победы», мини-
страм гуманитарного блока, 
лауреатам премии Союзного 
государства России и Бела-
руси в области литературы 
и искусства. Она присужда-
ется мастерам, которые не 
только достигли высочайших 
вершин на своем поприще, 
но и внесли большой вклад 
в укрепление братства, друж-
бы и всестороннего сотруд-
ничества между Беларусью 
и Россией, - отметила Лилия 
Гумерова.

К участию нужно пригла-
сить и победителей Всерос-
сийского конкурса молодеж-
ных авторских проектов «Моя 
страна - моя Россия», счита-
ет она. Соревнование входит 
в президентскую платформу 
«Россия - страна возможно-
стей». Среди двадцати его но-
минаций одна - особенная: 
«Моя страна - моя Победа».

- Предлагаю дать слово 
одному из победителей в этой 
номинации, - поясняет Гуме-
рова. - Коллеги по оргкомите-
ту из Беларуси согласны с тем, 
что проблема фальсификации 
истории очень острая, и нуж-
но противодействовать таким 
попыткам. Сябры тоже фор-
мируют свой пакет предложе-
ний по поддержке культурных 
и патриотических инициатив.
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Ключевое событие - пленарное 
заседание с участием 

парламентариев и лидеров двух 
стран.

РЭГIёНЫ ВЫРАШАЮЦЬ УСЕ

ПЕРВЫЙ ФОРУМ

чЕтВЕРтЫЙ ФОРУМ

ВтОРОЙ ФОРУМ

ПятЫЙ ФОРУМ

тРЕтиЙ ФОРУМ

шЕстОЙ ФОРУМ

✒✒ Где: Минск
✒✒ Тема: Эффективное развитие агро-

промышленных комплексов Беларуси 
и России - важнейшее условие продо-
вольственной безопасности Союзного 
государства

✒✒ Количество✒участников: 300 чело-
век, 20 регионов России и 7 регионов 
Беларуси

✒✒ Товарооборот✒России✒и✒Беларуси✒
в✒2014✒году: 37,6 миллиарда долларов

✒✒ О✒чем✒договорились: Обеспечение 
продовольственной безопасности СГ

✒✒ Где: Москва
✒✒ Тема: Векторы интеграционного 

развития регионов России и Беларуси 
в сфере высоких технологий, инноваций 
и информационного общества

✒✒ Количество✒ участников: 800 че-
ловек, 74 региона России и 7 регионов 
Беларуси

✒✒ Товарооборот✒России✒и✒Беларуси✒
в 2017✒году: 26 миллиардов долларов

✒✒ О✒чем✒договорились: Подписано 70 
соглашений о сотрудничестве на сумму 
450 миллионов долларов

✒✒ Где: Могилев
✒✒ Тема: Приоритетные направления 

развития регионального сотрудничества 
как ключевого фактора интеграции и со-
юзного строительства

✒✒ Количество✒участников: 2000 че-
ловек, 30 регионов России и 7 регионов 
Беларуси

✒✒ Товарооборот✒России✒и✒Беларуси✒
в✒2018✒году: 35,6 миллиарда долларов

✒✒ О✒чем✒договорились: Подписано 76 
соглашений о сотрудничестве на сумму 
500 миллионов долларов

✒✒ Где: Санкт-Петербург
✒✒ Тема: Межрегиональные связи как 

основа формирования единого культур-
ного и гуманитарного пространства на-
родов Беларуси и России

✒✒ Количество✒участников: 1000 че-
ловек, 70 регионов России и 7 регионов 
Беларуси

✒✒ Товарооборот✒России✒и✒Беларуси✒
в✒2019✒году: 35 миллиардов долларов

✒✒ О✒чем✒договорились: Подписано
84 соглашения о сотрудничестве на сум-
му 550 миллионов долларов

✒✒ Где: Сочи
✒✒ Тема: Промышленная политика 

Союзного государства: общие подходы 
и региональные аспекты

✒✒ Количество✒участников: 400 чело-
век, 60 регионов России и 7 регионов 
Беларуси

✒✒ Товарооборот✒России✒и✒Беларуси✒
в 2015✒году: 20,4 миллиарда долларов

✒✒ О✒чем✒договорились: Подписано 67 
соглашений о сотрудничестве на сумму 
230 миллионов долларов

✒✒ Где: Минск
✒✒ Тема: Социально-экономическая по-

литика в Союзном государстве
✒✒ Количество✒ участников: 400 че-

ловек, 43 региона России и 7 регионов 
Беларуси

✒✒ Товарооборот✒России✒и✒Беларуси✒
в✒2016✒году: 23,4 миллиарда долларов

✒✒ О✒чем✒договорились: Подписано 150 
соглашений о сотрудничестве на сумму 
300 миллионов долларов

* Регионы решают все (бел.)


