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официально

Григорий РАПОТА, Государствен-
ный секретарь Союзного государ-
ства:

- Дорогие друзья! Поздравляю вас  
с праздником - Днем единения народов 
наших двух стран. в этом году он про-
ходит под знаком 20-летия подписания 
Договора о создании союзного госу-
дарства и 75-летия со дня освобожде-
ния Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков.

обе эти знаменательные даты на-
страивают нас на необходимость не 
просто дорожить тем, что было завоева-
но и уже сделано. надо идти вперед, но 
вместе с теми, кто помнит, как наши 
два народа жили в одной стране, для 
кого неразрывна эта родственная связь, 
должны быть молодые люди. Те, про 
кого уже не скажешь, что они «родом 
из ссср».

Только при условии, что молодежь 
проникнется важностью и полезно-
стью для себя пути интеграции, будет 
увлечена контактами со своими свер-
стниками в Беларуси и россии, если 
ее героями станут наши общие герои, 
чьи судьбы неразрывно связаны с еди-
нением двух народов, строительство 
союзного государства успешно про-
должится. 

наша задача - дать новому поколе-
нию максимальные возможности вме-
сте учиться, идти в науку, участвовать 
в интересных экономических проектах. 
Пространство интернета создает уни-
кальную возможность получения ин-
формации, общения и самореализации. 
но также важно, чтобы молодые пользо-
ватели научились правильно ориентиро-
ваться в нем, отличать ложь от правды, 
находить тех, кому можно доверять.

история, образование, наука, куль-
тура Беларуси и россии - связи в этих 
областях не менее важны, чем эко-
номика, инновации, сфера научных  
и производственных компетенций. Мо-
лодежь союзного государства откры-
та для общения и восприятия общих 
гуманитарных ценностей. открыть ей 
доступ к ним в современном формате 
очень важно.

старшее поколение, ветераны, герои 
великой отечественной войны сде-
лали все для того, чтобы две страны, 
два народа были вместе. сохранение 
этой общности, наверное, и есть меж-
национальная идея союзного государ-
ства.

союзному государству исполнится 
двадцать лет. Желаю нам всем, чтобы 
эта круглая дата была только началом 
пути, по которому идут две страны.

«дорожим достижениями и продолжаем идти вперед»

Наталья ДолгушиНа

■■ Член■ Комиссии■ ПС■ по■
экономической■политике,■
сенатор■Совета■Федерации■
рассказал■в интервью■«СВ»■
о первоочередных■задачах■
агропромышленного■ком-
плекса.

инвентариЗаЦия 
КаждоЙ ГлавЫ
- На Пятом форуме регио-

нов Беларуси и России руко-
водители наших парламентов 
поручили мне разобраться, 
как унифицировать и адапти-
ровать меры государственной 
поддержки при производстве 
сельскохозяйственной тех-
ники на территории наших 
государств, - сказал Сергей■
Митин.  - И работа в Парла-
ментском Собрании в этом 
здорово помогает.

- Задача непростая. Мож-
но ли привести эти меры  
к единому знаменателю, 
ведь экономики наших 
стран имеют колоссальные 
различия?

- Задача серьезная. Но - ре-
шаемая. Чтобы это сделать, 
необходимо создавать со-
вместные предприятия. При-
меры тому уже есть - тот же 
«Брянск сельмаш», акционе-
ром которого является «Гом-
сельмаш». Конечно, это было 
бы проще сделать, будь у нас 
более тесная интеграция 
с едиными государственны-
ми функциями, денежными 

средствами, налогообложе-
нием и т.п. Постепенно мы 
к этому идем. Созданная по 
инициативе президентов 
специальная рабочая группа 
должна в том числе рассма-
тривать и предлагать вариан-
ты дальнейшей интеграции. 
Дело за экспертами. Свой 
вклад в общее дело вносит 
и Парламентское Собрание, 
наша Комиссия по экономпо-
литике, производственники, 
практики. Большим сдвигом 
был бы переход на единую ва-
люту, о чем недавно говорил 
Александр Лукашенко.

- Сейчас идет инвентари-
зация положений Союзного 
договора по блокам, по от-
дельным главам. Совмест-
ная рабочая группа как раз 
этим начала заниматься. 
Верите в успех?

- Союзное государство мы 
строим ни шатко ни валко 
уже двадцать лет. Пришло 
время подумать, как разви-
ваться дальше. На мой взгляд 
ученого и практика, нужно 
думать не о противоречиях, 
а  о  серьезных 
конкурен-
тах  на 
мировом 

рынке. Если мы говорим 
о производстве российско-
белорусской сельскохозяй-
ственной техники, то должны 
понимать, что нам противо-
стоят огромные мировые 
концерны с миллиардными 
оборотами, которые делают 
всю линейку тракторов, ком-
байнов, прицепной техники 
и т.п., имеющие свои лизин-
говые и страховые компании, 
банки, готовый сектор услуг 
в сельскохозяйственном про-
изводстве. Нам надо состав-
лять им достойную конку-
ренцию.

Как это сделать? Внедрять 
новейшие технологии, орга-
низационно-управленческие 
решения и методы государ-
ственной поддержки. Я имею 
в  виду долгосрочную про-
грамму, включающую обеспе-
чение запасными частями, 
ремонт, обслуживание, снаб-
жение горюче-смазочными 
материалами, адаптирован-
ную к нашей системе агро-
технологии, климатическим 
условиям, уровню образова-
ния и квалификации наших 
специалистов и ее прибавоч-
ную стоимость. Конечно, мы 
должны решить эту задачу 

и вывести наш АПК, произ-
водство продуктов питания 
на более эффективный уро-
вень.

- Есть конкретные идеи - 
как?

- Создать свою технологи-
ческую базу, первое время 
используя иностранные тех-
нологические решения. Про-
игрыш в конкурентной борь-
бе в современных рыночных 
реалиях означает серьезные 
последствия  - сокращение 
производственного потен-
циала вплоть до закрытия 
заводов или снижения их 
мощностей. Высококвали-
фицированные специалисты 
останутся без работы, и мы не 
сможем эффективно наращи-
вать ВВП. А это - основа раз-
вития экономики и экономи-
ческого роста. Такого мы себе 
не можем позволить. Надо 
обеспечить наших крестьян 
современной отечественной 
техникой.

иЗ варяГ в ГреКи  
по днепрУ
- По долгу службы вам ча-

сто приходится бывать 
в Беларуси. Каковы впечат-
ления, чем удивлены?

- Беларусь - современная 
европейская страна с мно-
говековой историей, кото-
рая тесно переплетается  
с нашей. В «Повести времен-
ных лет» описывается созда-
ние Россий  ского государства 
и приход Рюрика, которого 
приглашали поляне и криви-
чи. Кривичи - это белорусы.  
Знаменитый путь из варяг 
в греки проходил по Днепру, 
который течет и по террито-
рии Беларуси.

Помнится, во времена 
СССР на крупном оборонном 
предприятии, где я работал, 
проводили социологиче-
ское исследование. Ученых 
интересовало, какие нацио-
нальности на каких работах 
лучше использовать. Оказа-
лось, что к точной и само-
стоятельной работе тяготеют 
белорусы. Как правило, они 
высокоэффективные и орга-
низованные работники, пре-
данные своему делу. Я это за-
метил, и мне это нравится.

Если говорить о том, что 
еще понравилось, то это 
белорусские продукты. От-
личное сало, водка, молоч-
ка, колбасы, много сортов 
вкусного хлеба. Хороший 
текстиль, льняные изделия. 
Оптимальное соотношение 
цены и качества. Мы даже 
хотели сделать торгово-
распределительный центр, 
но не успели.

БЕ
ЛТ
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Сергей МИТИН:

- Вы  - опытный управленец, работали  
с Евгением Примаковым в одном из самых 

эффективных правительств Рос- 
сии.

- Да, был заместителем ми-
нистра экономики. его первым 
замом был Юрий Масляков, 
одним из заместителей - Ген-
надий Кулик. они понимали 
важность сельскохозяйствен-
ного машиностроения, сель-
ского хозяйства и, видя пла-
чевную ситуацию на наших 
заводах, решили закупить 
самую современную амери-

канскую сельхозтехнику, прежде всего тракторы 
и комбайны, ряд сопутствующего оборудования, 
привезти на наши заводы и, постепенно умень-
шая долю импортных комплектующих, переходить  
на производство отечественных и делать свою 
качественную технику. Мне поручили этим за-
ниматься.

с группой специалистов и банкиров, пред-
ставителей наших заводов мы выехали в сШа, 
осмотрели основные предприятия, отобрали об-
разцы техники, которую задумали производить, 
и стали готовить контракты на ее поставку на 
2 миллиарда долларов. но в  это время аме-
риканцы начали бомбить Белград. Примаков  
развернул самолет. сделка была сорвана.

взгляД

проиГрать в КонКУрентноЙ борьбе 
не можем себе поЗволить

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

бомбежКа белГрада сорвала сделКУ на два миллиарда долларовДосье «св»
Сергей Митин родился 14 июня 1951 

года в городе Горький в семье воен-
нослужащих. Окончил Горьков-
ский политехнический институт.  
На горьковском «Заводе имени 
Ульянова» прошел путь от ма-
стера до гендиректора. Депутат 
Госдумы 1995 - 1997 гг. Работал 
заместителем министра эконо-
мики, замминистра сельского 
хозяйства. Губернатор Новго-
родской области 2004 - 2017 гг.  
Доктор экономических  
наук.

ЭПизоД


