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2 апреля 2021 года в г. Москве состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню единения народов Беларуси и 
России, с тематическими экспертными обсуждениями в он-
лайн- и офлайн-форматах.

В работе конференции приняли участие представители 
органов власти Республики Беларусь и Российской Феде-
рации, руководители регионов, промышленного, топлив-
но-энергетического, сельскохозяйственного комплексов, 
общественных объединений, интеграционных структур, 
а также видные деятели науки, культуры и образования.

Основная цель торжественного собрания — обсуждение 
актуальных вопросов союзного строительства и выработка 
совместных предложений по совершенствованию россий-
ско-белорусского сотрудничества в социально-экономи-
ческой, транспортной, правовой сферах, в сфере безопас-
ности, борьбы с терроризмом и преступностью и в области 
молодежной политики.

В данном сборнике публикуются приветствия предсе-
дателя Высшего Государственного Совета Союзного госу-
дарства, Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, 
Президента Российской Федерации В.В. Путина, привет-
ственные слова, выступления и доклады участников пле-
нарного заседания и трех тематических круглых столов.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
Председателя Высшего Государственного Совета 

Союзного Государства,
Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко

Минск, 2 апреля 2021 года

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем единения народов Беларуси и России.
Двадцать пять лет назад, 2 апреля 1996 года, был подписан 

Договор об образовании Сообщества Беларуси и России, который 
позволил двум братским народам преодолеть разрушительные 
центробежные тенденции в экономике и социальной сфере и пе-
рейти к строительству нашего общего союзного дома на прочной 
основе исторической, духовной и культурной общности.

За четверть века нами пройден значительный путь. По 
глубине сближения национальных законодательств, разви-
тию договорно-правовой базы и масштабам взаимодействия в 
промышленной, научно-технической, оборонной, внешнепо-
литической, социальной и гуманитарной областях Союзному 
государству нет равных на евразийском пространстве.

Мы не только сохранили, но и многократно приумножили ко-
операционные связи в производстве, образовании и культуре.

Среди общих достижений — совместный запуск косми-
ческих аппаратов, создание суперкомпьютеров, реализация 
многочисленных высокотехнологичных проектов в промыш-
ленности и сельском хозяйстве. Новой вершиной сотрудниче-
ства стал ввод в эксплуатацию первого энергоблока Белорус-
ской АЭС.

И в Беларуси, и в России наши граждане имеют равный доступ 
к образованию, здравоохранению, системе социального обеспече-
ния, беспрепятственному трудоустройству, передвижению и вы-



бору места жительства. Эти впечатляющие результаты деятельно-
сти Союзного государства уже стали привычными для нас.

В непростых условиях прошедшего года мы еще раз убеди-
лись, насколько важны возможности, которые многими воспри-
нимаются как данность. Насколько ценной является взаимная 
поддержка. Подтверждением подлинно братских, дружествен-
ных, неразрывных отношений между нашими странами стало 
объединение усилий в борьбе с новой инфекцией.

Пандемия до предела обострила негативные геополити-
ческие тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают бес-
прецедентное давление извне. В этой обстановке консолида-
ция на всех площадках Союзного государства позволяет нам 
оперативно и эффективно реагировать на весь спектр совре-
менных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и 
стратегическую стабильность в регионе.

Очевидно, что в дальнейшем углублении союзной инте-
грации на основе принципов равенства и независимости двух 
государств, во взаимовыгодном сотрудничестве кровно заин-
тересованы как россияне, так и белорусы.

Дорогие друзья!
Убежден, что вместе мы преодолеем все трудности, под-

тверждая правильность выбранного двадцать пять лет назад 
курса на сплочение и совместное развитие наших стран в рам-
ках Союзного государства.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, 
мирного безоблачного неба, единства и уверенности в за-
втрашнем дне.

Александр Лукашенко



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президента Российской Федерации В.В. Путина



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председателя Парламентского Собрания

Союза Беларуси и России,
Председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации
В.В. ВОЛОДИНА



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председателя Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь
Н.И. КОЧАНОВОЙ



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации
В.И. МАТВИЕНКО

Дорогие друзья!
От имени Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации и от себя лично поздравляю участников 
торжественного собрания «Союзное государство: открывая 
новые возможности» с нашим общим праздником — Днем 
единения народов России и Беларуси, который символизирует 
нерушимую дружбу и братство наших народов, на протяжении 
веков живущих в мире и добрососедстве. Он органично вошел 
в нашу жизнь и занял прочное место в нашей общей современ-
ной истории.

Стратегическое партнерство Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь неоднократно помогало совместно проти-
востоять вызовам и угрозам, а взаимовыгодное сотрудниче-
ство способствовало устойчивому социально-экономическому 
развитию двух стран. Непростые времена закалили единство 
наших народов. Глубоко убеждена, что взаимная заинтересо-
ванность в реализации значительного потенциала Российской 
Федерации и Республики Беларусь будет и впредь служить не-
зыблемым фундаментом для успешного развития и укрепле-
ния Союзного государства.

Сегодня последовательно решаются актуальные задачи, 
направленные на повышение качества жизни граждан России 
и Беларуси. Примером тому являются неуклонное укрепление 
межрегиональных связей, стабильный рост деловых и куль-
турно-гуманитарных контактов и практическая реализация 
союзных программ и проектов в научно-технической сфере. 
Ярким свидетельством такого успешного сотрудничества не-



сомненно должен стать Восьмой форум регионов России и Бе-
ларуси, проведение которого запланировано летом 2021 года в 
Московской области.

Уверена, что совместная работа по строительству Союзного 
государства обеспечит выход российско-белорусских отноше-
ний на принципиально новый виток интеграционного взаи-
модействия на пространстве Содружества Независимых Госу-
дарств.

Весомый вклад в эти процессы может и должна вносить де-
ятельность парламентов двух стран. Сближение национальных 
законодательств, координация внешнеполитической деятель-
ности, согласованная политика в сфере обороны и безопасно-
сти способствуют стабильности и укреплению позиций наших 
государств, что позволяет смело смотреть в будущее.

Желаю всем успехов на благо России и Беларуси.

В. МАТВИЕНКО



ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Первого заместителя Председателя Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России,
Председателя Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь
В.П. АНДРЕЙЧЕНКО



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Выступления





Мезенцев Дмитрий Федорович — Государственный секретарь 

Союзного государства

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Сегодня — особенный 
праздник, и мы вглядываемся не только в прошедшие четверть 
века, но и века и находим десятки ярких, масштабных приме-
ров того, как близки народы Беларуси и России.

Россияне, вспоминая впечатления от поездок по нашим 
городам и селам, просторам своей Родины, ощущают за своей 
спиной огромное гордое государство, которое не бросит и при-
дет на помощь в трудную минуту. Пандемия COVID-19 тому 
подтверждение.

Когда мы говорим «Беларусь», мы по-особому восприни-
маем землю, где живет самобытный, трудолюбивый и гордый 
народ. Народ, с которым россиян связывают столетия единой 
истории, обращенные во времена Киевской Руси, Туровского, 
Полоцкого, Витебского княжеств. Народ, который вместе с на-
родами Советского Союза, победил нацизм. Память об этом 
мы не имеем права предать забвению.

В постсоветский период каждая из стран Содружества Не-
зависимых Государств определяла свой путь — самобытный, 
с учетом национальных традиций, но во взаимодействии с 
другими странами СНГ. Особо значимо, что именно между 
Россией и Беларусью сложились такие отношения, которые 
могут служить примером для других государств.

В январе 2000 года ратификационными грамотами, обо-
значавшими, что Союзный договор вступил в силу, обменялись 
Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лу-
кашенко. С этой даты фактически началось становление новых 
отношений между Россией и Беларусью— иной глубины, иного 
масштаба, иной обращенности в будущее.

Многие наши недоброжелатели порой укоряют нас, что мы 
спорим друг с другом, трудно договариваемся, что мясные, 
газовые, нефтяные и кефирные споры как будто омрача ют 
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наши отношения. Ничего подобного— мы спорим по-братски. 
И никакие споры хозяйствующих субъектов не могут затмить 
стратегическую направленность, масштаб и горизонт нашего 
сотрудничества. И не только потому, что представители бело-
русских и российских министерств и ведомств успешно, а с 
годами все более успешно договариваются, а потому, что мил-
лионы людей не позволят нам забыть нашу общую историю, 
отодвинуть на задний план то, что является незыблемым для 
всех нас, что помогает отвечать на угрозы и вызовы современ-
ного сложного и турбулентного мира.

Мы высоко оцениваем потенциал Союзного договора. Из-
вестно, что у россиянина свой паспорт, а у белоруса — свой, но 
при этом благодаря Союзному договору права и возможности 
каждого паспорта имеют безусловно равную силу. Мы можем 
поехать друг к другу, чтобы работать, учиться, повышать ква-
лификацию, поправлять здоровье, отдыхать. Или чтобы почув-
ствовать ту особую историю тысячелетий, которая сохраняет-
ся на наших землях. Это очень важно. Но мы не всегда умеем 
описать тот масштаб, тот потенциал Союзного строительства 
и Союзного договора, который сейчас востребован, причем в 
большей степени, чем ранее.

По поручению Президента России Владимира Путина и 
Президента Беларуси Александра Лукашенко правительства 
наших стран во главе с Михаилом Мишустиным и Романом 
Головченко вышли на новый, более высокий уровень диалога, 
взаимопонимания и взаимодействия. При этом мы никогда не 
допустим, чтоб этот диалог был неравноправным или асимме-
тричным. Дело здесь не в масштабе национальных экономик 
и не в численности населения. Дело в том, что экономическая 
интеграция может быть успешной как результат равного учета 
возможностей, интересов и запросов друг друга. Убежден, что 
так и будет. Верим, что предстоящие в этом месяце перегово-
ры глав правительств подтвердят дальнейшее движение впе-
ред, а примеров такого движения по-настоящему много.

Пленарное заседание. Выступления
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7 ноября 2020 года национальный лидер Беларуси посе-
тил Белорусскую атомную станцию. Огромный по масштабам, 
очень успешный проект, осуществленный как ответ на запрос 
белорусского руководства по поручению Президента России 
Владимира Путина.

Госкорпорация «Росатом» не просто построила этот за-
мечательный объект в Островце — специалисты российской 
атомной промышленности вместе с тысячами специалистов 
из Беларуси возводили уникальную станцию. Эта станция, 
многомиллиардная в долларовом эквиваленте, ценна не толь-
ко тем, что она дорого стоит в буквальном смысле. Она дорога 
нам как особый пример помощи братской Беларуси, поддерж-
ки ее энергетической безопасности, экономической стабиль-
ности. На сегодняшний день станция уже обеспечивает новые, 
очень весомые поступления в республиканский бюджет. Кроме 
того, для белорусских партнеров существует возможность на-
чать платежи по АЭС с отложенным сроком. Это один из самых 
масштабных примеров экономического взаимодействия и ре-
альной выгоды союза России и Беларуси.

Взаимодействие в гуманитарной и образовательной сфе-
рах особо ценно, и не потому, что кто-то в каких-то кабинетах 
хочет, чтоб так было, а потому, что это отвечает требованиям 
времени и запросам людей. Мы наблюдаем беспрецедентное 
санкционное давление на Россию и Беларусь. Это значит, что 
для нас сокращаются возможности экспортных поставок, за-
крываются рынки и кредитные ресурсы. Как ответить на это? 
Только нашим сплочением, разработкой совместных планов 
и алгоритмов сотрудничества, которое сделает нас сильнее и 
конкурентноспособнее.

Недавно на переговорах глав правительств Михаил Влади-
мирович Мишустин, обращаясь к своему белорусскому кол-
леге, сказал, что нам нужно уходить от разговоров о выгодах 
по продаже нефти, газа, продуктов аграрного сектора, поста-
вок продукции российской промышленности друг другу как 

Мезенцев Дмитрий Федорович
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доминанты к приоритету создания совместных производств. 
Только это позволит уйти от ненужной, необоснованной кон-
куренции там, где мы должны объединять инженерные школы, 
технологические подходы, научные разработки.

Недавно Курчатовский институт, президентом которого 
является академик Михаил Ковальчук, подписал уникальное 
соглашение с Национальной академией наук Беларуси. Сегод-
ня президент белорусской академии Владимир Гусаков вместе 
с двенадцатью членами президиума НАН находится в Гатчи-
не. Это не просто ознакомительная поездка, изучение, анализ 
того, какой масштаб имеет новый исследовательский ядерный 
реактор ПИК в Гатчине.

Обсуждается подписание новых документов, которые сде-
лают белорусскую науку сильнее, а наши взаимоотношение 
и взаимодействие лучших ученых, работающих в передовых 
областях атомной энергетики, ядерной медицины, биотехно-
логий, генетики, в сфере изучения природоподобных техно-
логий, такими, что они могут конкурировать, а может, даже 
и опережать самые лучшие научные организации западных 
стран.

Как пример вышесказанного можно привести совместное 
создание спутника по дистанционному зондированию Земли 
с уникальным разрешением. С орбиты в 300 км он может до-
биваться уникальных съемок поверхности Земли. Это совмест-
ный российско-белорусский спутник, или белорусско-россий-
ский, как вам больше нравится.

Очень много сделано за последние годы для формирования 
единого научно-технологического пространства наших стран, 
когда Государственным секретарем Союзного государства был 
Григорий Алексеевич Рапота. Реализовано свыше 50 союзных 
программ. Мы видим, как успешно и россияне, и белорусы 
опираются на возможности и потенциал союзного бюджета, 
но время требует от всех нас расширить линейку союзных про-
грамм.

Пленарное заседание. Выступления
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Я абсолютно убежден в том, что научные прорывы, пред-
ложения по линии Парламентского Собрания Беларуси и Рос-
сии, предложения в рамках Форума регионов России и Белару-
си, сопредседателями которого являются Валентина Ивановна 
Матвиенко как глава верхней палаты российского парламента 
и Наталья Ивановна Кочанова как глава Совета Республики 
парламента Беларуси, могут помочь нам в этом. Уверен, что в 
ближайшие годы мы увидим расширение числа союзных про-
грамм.

Надеюсь, что Совет Министров Союзного государства от-
кликнется не только на наш запрос, но и на запрос времени 
об увеличении размеров и масштаба союзного бюджета. Мы 
должны стать сильнее вместе, конкурентоспособнее вместе, 
и еще очень важно — пригласить молодежь к диалогу. Не за-
ставить, а пригласить и попросить стать участником диалога, 
с оценкой масштаба того подвига, который был совершен сол-
датами Победы, партизанами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла.

Возведение на Ржевском Рубеже мемориала, который от-
крывали национальные лидеры России и Беларуси, показыва-
ет, как много делается для почитания подвига наших отцов и 
дедов. Вместе с тем мы понимаем, что молодым людям нужен 
не только разговор об этом, но и переосмысление подвига в 
годы войны 1941—1945 годов с современных позиций вос-
приятия ими жизни. Сегодня этому будет посвящен один из 
круглых столов, который мы проводим при содействии МИА 
«Россия сегодня», за что огромная благодарность нашим кол-
легам-журналистам Дмитрию Константиновичу Киселеву, его 
команде и коллегам.

Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы Россия и Беларусь были 
не просто названными братьями, а братьями по духу, по своей 
сути, как славянский народ. Мы знаем, что некоторые предста-
вители народностей России не относятся с особой любовью к 
славянскому братству, зато по-братски относятся к белорусам. 

Мезенцев Дмитрий Федорович
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И то единое пространство от Брестской крепости до Примо-
рья, до Владивостока, Сахалина, Петропавловска-Камчатского 
должно стать родным и близким. Не только потому, что оно 
расположено рядом на карте и у нас нет разделяющих государ-
ственных границ, а потому, что сегодня время требует нашего 
сплочения, ответа на возникающие вызовы и угрозы, на бря-
цанье войсками НАТО у границ Союзного государства своим 
оружием.

Мы уверены, что министры обороны России Сергей Шойгу 
и Беларуси Виктор Хренин знают, как на это отвечать. Мы уме-
ем и должны себя защищать. При этом должны помнить, что 
мирный труд — основа нашего взаимодействия и сотрудни-
чества, что мы особо подчеркиваем в День единения народов 
России и Беларуси.

В заключение я хочу попросить коллег особо поблагодарить 
Григория Алексеевича Рапоту за почти десять лет его уникаль-
ного результативного труда, во многом подвижнического и 
самопожертвенного. За ту работу, которую он и коллектив По-
стоянного Комитета как в Москве, так и в Минске проделали 
во благо реализации Союзного договора, развития союзного 
строительства и расширения тысяч ниточек, которые связыва-
ют Россию и Беларусь. Спасибо вам большое!

Пленарное заседание. Выступления



Иларион (Алфеев) — председатель Отдела внешних церковных 

связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский

Уважаемые участники торжественного собрания.
Прежде всего я хотел бы поприветствовать всех вас от име-

ни Его Святейшества, Святейшего патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла и передать всем собравшимся благослове-
ния и благопожелания Его Святейшества.

Сердечно поздравляю Дмитрия Федоровича Мезенцева 
с назначением на ответственный пост Государственного се-
кретаря Союзного государства. Сердечно благодарю Григория 
Алексеевича Рапоту за многолетнее служение на этом посту и 
за вклад, внесенный им в дело единения народов России и Бе-
ларуси.

Единство народов Беларуси и России скреплено православ-
ной верой, родством языков и общей культурной традицией. 
У нас общая историческая память, состоящая как из славных, 
так и из трагических страниц прошлого. У нас общие герои, 
подвиг которых вдохновляет наших современников и служит 
нравственным примером для подрастающего поколения.

Белая Русь— органическая часть единой Святой Руси. И се-
годня мы должны ясно понимать — единство Святой Руси 
основано прежде всего на единстве Русской Православной 
Церкви, как неоднократно подчеркивал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Народы двух стран объединяет общая вера и общие святы-
ни, в равной мере дорогие верующим по обе стороны границы. 
Это древние храмы и монастыри, связанные с трудами и под-
вигами святых Божьих угодников. Среди них Троице-Сергиева 
лавра, где подвизался преподобный Сергий Радонежский, По-
лоцкий Ефросиниевский монастырь, в котором прославилась 
преподобная Ефросиния Полоцкая. Как в России, так и в Бе-
ларуси с величайшей любовью почитается Святитель Алексий, 
митрополит Московский, и Кирилл, епископ Туровский.
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В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского. Многочисленные 
мероприятия, посвященные этому святому, пройдут в обеих 
странах и будут включать в себя совместные богослужения, 
крестные ходы, акции и конференции. В их числе XXIX Меж-
дународные образовательные чтения на тему «Александр Не-
вский. Запад и Восток. Историческая память народа», плани-
руемые 16—19 мая в Москве, а также XXVII Международные 
Кирилло-Мефодиевские чтения «Духовное значение служения 
Святого Благоверного Князя Александра Невского в контексте 
истории», намеченные на 18 и 19 мая в Минске.

Убежден, что эти торжества станут зримым символом ду-
ховного единства народов России и Беларуси, признанием их 
общего исторического пути, связывающего воедино прошлое, 
настоящее и будущее.

Сегодня перед нами стоит ответственная задача — сохра-
нять и укреплять традиции, основанные на православии, не-
смотря на внешние усилия, направленные на их подрыв и раз-
рушение. Дай Бог, чтобы и наша сегодняшняя встреча стала 
вкладом в это важное дело.

Пленарное заседание. Выступления



Рапота Григорий Алексеевич — член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственный секретарь Союзного государства 

(2011—2021 годы)

Я хотел бы сегодня выступить как человек, сопричастный к 
деятельности интеграционных структур, к благородному делу 
развития и укрепления российско-белорусских отношений.

Очень признателен за приглашение участвовать в этой 
конференции, прежде всего Дмитрию Федоровичу и всем ее 
организаторам. Короткий формат выступления не дает воз-
можность говорить о многом. В круглых столах, где я буду уча-
ствовать, поговорим подробнее.

Прежде всего я благодарен судьбе, руководству наших 
стран, правительствам и коллегам за возможность в течение 
почти десяти лет участвовать в развитии интеграционных 
процессов. Говорить об успехах можно, и Дмитрий Федо-
рович был щедр в своих оценках. Вместе с тем не будем за-
знаваться — замыслов было больше, чем реализовано. И это 
естественно, всегда мысль должна бежать впереди реальных 
дел. Также естественно, что не всем замыслам суждено было 
осуществиться. Это говорит о том, что мы старались и что нам 
есть чем заняться в дальнейшем. Подписываюсь под всем ска-
занным Дмитрием Федоровичем.

Я бы не хотел уходить из сферы российско-белорусских от-
ношений. Где бы я ни работал, моя душа с этой сферой, и я го-
тов в ней делать все, что от меня зависит и всячески помогать.

Желая всем успехов, хочу подчеркнуть, что успех требует 
огромного труда, консолидации усилий, и не дается просто 
так. Мы знаем это по своей работе. Ряд инициатив исходили от 
Парламентского Собрания, кстати, это очень важный инстру-
мент нашей деятельности, от Постоянного Комитета, от ми-
нистерств и ведомств, и они могли быть реализованы только 
благодаря совместным усилиям.
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Мы должны понимать, что жители России и Беларуси будут 
оценивать нашу работу по видимым аспектам этой деятель-
ности. Очень важно формировать юридические основы взаи-
модействия, развязывать узелки правовых норм, что не всегда 
гражданам очевидно.

Вот, скажем, строительство АЭС — это заметно. И если 
удастся осуществить отмену роуминга— это тоже будет значи-
мо. Надо стремиться к реализации таких проектов, которые бы 
давали ощутимые результаты.

Я поздравляю всех с праздничным днем — Днем единения! 
Желаю всем вам и нам успехов, особенно Дмитрию Федоровичу 
Мезенцеву на его ответственном посту, человеку, очень квали-
фицированному и готовому к этой работе, прошедшему школу 
и внутренней политики, и во внешнеполитической сфере.

Пожелаю вам здоровья. И чтобы в следующий раз, когда мы 
соберемся, мы не обращали внимание на маски. Всего доброго!

Пленарное заседание. Выступления



Миронов Сергей Михайлович — Руководитель фракции 

политической партии «Справедливая Россия» в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня наши отношения с Республикой Беларусь в области 
экономического и технологического сотрудничества активно 
развиваются. Идёт постоянный политический диалог. Встреча-
ются лидеры наших стран. Но в сфере гуманитарных, научных 
и культурных проектов, на мой взгляд, ещё есть над чем рабо-
тать. Это в полной мере относится и к молодёжной политике.

Отрадно, что у молодых людей, белорусов и россиян, есть 
тяга к сотрудничеству и взаимному общению. В сентябре 
2020 года в онлайн-формате состоялся уже VIII Белорусско-
Российский молодежный форум, развиваются контакты на 
уровне молодежных организаций в рамках межрегионального 
сотрудничества.

Свой посильный вклад в дело сближения молодёжи вносит 
и наша партия. Так, в конце марта этого года в Севастополе 
состоялась встреча председателя совета регионального отде-
ления партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду» 
депутата Законодательного собрания Севастополя Евгения Ду-
бовика и заместителя председателя Республиканской партии 
труда и справедливости Беларуси по молодёжной политике 
Эльвиры Мирсалимовой, на которой обсуждалось взаимодей-
ствие партийных молодёжных организаций в вопросах патри-
отического воспитания и сохранения исторической памяти.

Главной целью социальных проектов и молодёжной по-
литики Союзного государства должно стать создание гори-
зонтальных связей и реального взаимодействия между моло-
дёжью наших стран в образовании, науке, культуре и спорте. 
Нужно поощрять и финансировать совместные волонтёрские 
и поисковые проекты.

Мы хотим увидеть среди молодых людей хорошо образо-
ванных, ярких интеллектуалов с широким культурным круго-
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зором. Для этого нам нужно работать непосредственно в мо-
лодёжной среде — в учебных заведениях, научных институтах, 
на предприятиях, а не заниматься бумаготворчеством и бю-
рократической имитацией деятельности. Уверен, что нашим 
коллегам, которые отвечают за молодёжную политику Союз-
ного государства, удастся этого добиться.

Начинать нужно, на мой взгляд, с укрепления единого об-
разовательного пространства России и Беларуси. Этот процесс 
идет очень непросто, несмотря на то что ещё в 1996 году пра-
вительства двух стран подписали соглашение «О взаимном 
признании и эквивалентности документов об образовании, 
ученых степенях и званиях».

Слепое копирование западной модели образования нанес-
ло огромный вред не только России, но и нашей интеграции 
в образовательной сфере. Речь прежде всего о ЕГЭ — едином 
государственном экзамене, за отмену которого депутаты пар-
тии «Справедливая Россия» борются уже много лет. Из-за не-
обходимости сдавать российский ЕГЭ за последние десять лет 
число белорусских студентов в российских вузах сокращалось, 
и только сейчас ситуация начала выправляться.

Поддерживаю инициативу Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации принимать с этого года 
белорусских абитуриентов в российские вузы на основе ре-
зультатов белорусского центрального тестирования. Надеюсь, 
что всё будет сделано без бюрократической волокиты и найдёт 
понимание со стороны руководства российских вузов.

Важной площадкой инновационного творчества молодежи 
в нашей стране в последние годы стал образовательный центр 
«Сириус». В его программах успешно участвуют белорусские 
ребята и педагоги.

В 2019 году центр совместно посетили президенты наших 
стран — Владимир Владимирович Путин и Александр Григо-
рьевич Лукашенко. Есть планы создания на базе «Сириуса» 
научно-технологического университета. Надеюсь, что это соз-

Пленарное заседание. Выступления
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даст дополнительную возможность для более активного вовле-
чения белорусской молодежи в наше образовательное и науч-
ное сообщество на благо Союзного государства.

Инновации понимаются сегодня намного шире, чем разви-
тие технологий или высокотехнологичного бизнеса. Это и но-
вые подходы в сфере гуманитарного знания, управленческих 
решений, искусства и туризма.

После года пандемии потребность в развитии внутренне-
го туризма стала совершенно очевидной. Этнокультурный ту-
ризм, знакомство с историческими и природными памятника-
ми своей страны в последние годы получил серьёзное развитие 
у нас в стране, стал очень популярен среди молодежи. Как пре-
зидент Федерации спортивного туризма России, я хорошо это 
чувствую. Знаю, что и в Беларуси есть Республиканский ту-
ристско-спортивный союз. Правильно будет поддержать про-
граммы взаимного этнокультурного и спортивного туризма на 
уровне Союзного государства.

Посмотреть и у нас, в России, и в Беларуси есть на что! Унас 
множество великих страниц совместной истории, и прежде 
всего подвиг наших отцов и дедов на полях сражений Великой 
Отечественной войны. Проезжая и по Беларуси, и по России, 
постоянно чувствуешь это по многочисленным памятникам.

Белорусская и российская молодежь должны иметь воз-
можность путешествовать, открывать для себя наши страны, 
чувствовать себя как дома и в России, и в Беларуси.

Мы будем непобедимы, если молодёжь наших стран в не-
простых современных условиях сумеет сохранить и приумно-
жить вековые связи между Россией и Беларусью.

Миронов Сергей Михайлович



Швыдкой Михаил Ефимович — специальный представитель 

Президента Российской Федерации по международному 

культурному сотрудничеству

Отношения народов Беларуси и России— это вековая исто-
рия. Об этом говорил владыка Иларион, и об этом мы не долж-
ны забывать. Многое менялось в отношениях политических и 
географических, геополитических, а отношения двух народов 
сохранялись и жили.

Я принадлежу к поколению мальчишек, которые воспиты-
вались на бессмертном фильме «Константин Заслонов», так же 
как и на фильме «Подвиг разведчика». Если кто-то не помнит, 
кто такой Константин Заслонов — это был руководитель зна-
менитого партизанского движения в Беларуси. Мы в школе чи-
тали Якубу Коласа наравне с Пушкиным, и это было нормой.

К сожалению, сейчас такого нет в школах, и это большой 
недостаток.

Одна из важных тем, над которой можно работать в Союз-
ном государстве, — это то, чтобы белорусская литература была 
представлена как часть школьной программы в России.

Говорят — народы общаются вершинами. И мы, к счастью, 
всегда сталкивались с лучшими проявлениями культуры двух 
стран. Если бы не было этих глубинных отношений, никогда 
бы композитор Александра Пахмутова, русская по происхож-
дению, не написала «Беловежскую пущу». Никогда в великих 
«Песнярах» не пели бы ребята, которые родились в Вологде. 
Это очень важный момент, этого не придумаешь и никакими 
нормативными документами не отрегулируешь. Это потреб-
ность друг в друге.

Я помню, как создавался в Витебске «Славянский базар». 
Это не было государственным актом. Когда распался Совет-
ский Союз, русские и белорусы потянулись друг к другу, что-
бы создать в Витебске пространство для общения. Это очень 
серьезная история, она выходит за рамки политических от-
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ношений, и когда мы думаем о будущем наших народов, об 
этом надо помнить. Потребность друг в друге не укладывается 
в формальные нормативные документы, это очень важно по-
нимать.

Когда мы говорим о белорусской культуре, я, конечно же, 
вспоминаю Андрея Егоровича Макаёнка, с которым мы дру-
жили, и Василя Быкова — имя им легион. Русские артисты, на-
пример Ростислав Янковский, работали в Беларуси всю жизнь 
и были одновременно великими белорусскими артистами. Как 
белорус по происхождению, Коля Яременко-старший играл на 
белорусском языке в Национальном театре. И это был настоя-
щий язык, потому что рядом работала Стефания Станюта, а с 
ней и при ней невозможно было говорить на плохом белорус-
ском языке.

Народы наших стран, конечно, идентифицируют себя со 
своей национальной культурой. Но одновременно мы пре-
красно понимаем, что такой возможности расцвета русской 
культуры, как в Беларуси, не могло бы случиться в другом го-
сударстве.

Я вспоминаю Валерия Раевского или Бориса Луценко, двух 
лидеров белорусской театральной жизни 60—80-х. Никто не 
думал, кто они — русские или белорусские ребята. Они пред-
ставляли Белоруссию, и представляли ее невероятно

Я говорю об этом, чтобы мы понимали: 25 лет единения — 
это не выдумка руководителей, которым мы безусловны бла-
годарны. И не выдумка политиков. Это душевная потребность 
народов, и она будет сохраняться на многие века.

С праздником! 2 апреля 2019 года День единения отмеча-
ли у меня в Московском театре мюзикла. Это был огромный 
праздник, тогда еще не носили масок. Я хочу пожелать всем 
нам, чтобы 26-летие в следующем году мы отмечали без масок.

Швыдкой Михаил Ефимович
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В пленарном заседании торжественного собрания приняли уча-
стие:

От Российской Федерации:
Оверчук Алексей Логвинович — заместитель Председателя Пра-

вительства Российской Федерации, сопредседатель Группы высокого 
уровня Совета Министров Союзного государства;

Стрельченко Сергей Георгиевич — Ответственный секретарь 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России;

Афанасьева Елена Владимировна — член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по социальной и 
молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам;

Кузнецов Виктор Игоревич — директор Департамента развития 
международного сотрудничества Правительства Российской Федерации;

Зубов Игорь Николаевич — статс-секретарь — заместитель Ми-
нистра внутренних дел Российской Федерации.

От Республики Беларусь:
Крутой Дмитрий Николаевич — заместитель Главы Администра-

ции Президента Республики Беларусь;
Крупко Иван Иванович — Министр сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Беларусь;
Луцкий Игорь Владимирович — Министр информации Респу-

блики Беларусь;
Маркевич Анатолий Мечиславович — Министр культуры Респу-

блики Беларусь;
Шумилин Александр Геннадьевич — Председатель Государ-

ственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь;
Баско Дмитрий Викентьевич — заместитель Председателя Коми-

тета государственного контроля Республики Беларусь;
Константинович Оксана Валерьевна — заместитель Министра 

антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь;
Митянский Сергей Витальевич — заместитель Министра эконо-

мики Республики Беларусь;
Сенюта Вадим Леонидович — советник-посланник Посольства 

Республики Беларусь в Российской Федерации.

Пленарное заседание. Выступления



КРУГЛЫЙ СТОЛ (Студия 1

О ПОДХОДАХ 
К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЕДИНОГО ПРАВОВОГО 
ПРОСТРАНСТВА СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА. ОБОРОНА 
И БЕЗОПАСНОСТЬ  
ВАЖНЕЙШИЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОЮЗНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВа

Модераторы:
Кубрин Алексей Александрович — заместитель 
Государственного секретаря — член Постоянного 
Комитета Союзного государства
Курбанов Рашад Афатович — советник Президента 
РАН, директор Научно-исследовательского института 
правовых исследований и региональной интеграции 
РЭУ им. Г.В. Плеханова





Туров Артем Викторович — председатель Комиссии 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по 

законодательству и Регламенту, член Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам 

Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции 

и связям с соотечественниками

О подходах к формированию единого правового 
пространства Союзного государства

Парламентское Собрание Союза Беларуси и России и Ко-
миссия Парламентского Собрания по законодательству и ре-
гламенту, которую я возглавляю, провели значительную ра-
боту по сближению законодательства Республики Беларусь и 
Российской Федерации.

Наиболее значимыми из проведенных нами мероприятий 
стали парламентские слушания на тему «Сближение законо-
дательства Республики Беларусь и Российской Федерации по 
вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного госу-
дарства» (16 декабря 2017 года, г. Брянск) и «Обеспечение рав-
ных условий субъектам хозяйствования Республики Беларусь 
и Российской Федерации» (8 июня 2018 года, г. Калининград).

В ходе данных слушаний мы пришли к выводу, что осущест-
вляемое в настоящее время точечное сближение законодатель-
ства Республики Беларусь и Российской Федерации уже во мно-
гом не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Граждане и 
субъекты хозяйствования наших стран нуждаются в значитель-
но более высокой степени гармонизации законодательства.

Например, за два десятилетия работы в формате Союзно-
го государства проделана огромная работа. Граждане Белару-
си и России пересекают внутреннюю границу без оформления 
визы, без заполнения миграционной карты, без пограничного 
и таможенного досмотра. Для приема на работу гражданина 
Республики Беларусь российскому работодателю не требуется 



40 Круглый стол (Студия 1)

получать разрешение на привлечение и использование ино-
странных работников, работнику не требуется получать разре-
шение или патент на работу. В Беларуси ситуация аналогична. 
Решены основные вопросы с налогообложением, с медицин-
ским, социальным и пенсионным страхованием работающих 
граждан, с назначением и выплатой пенсий и пособий.

Однако вся проделанная работа в основном сводится к обе-
спечению «национального режима» для россиян в Беларуси и 
для белорусов в России.

Наша комиссия полагает, что для развития интеграции в 
рамках Союзного государства требуется переходить к следую-
щему этапу интеграции — к формированию единого правово-
го пространства Союзного государства.

Так, в рамках Евразийского экономического союза уже за-
ключаются международные договоры и принимаются надна-
циональные акты, устанавливающие единое правовое регули-
рование по экономическим вопросам.

В рамках Союзного государства мы должны работать в на-
правлении создания механизмов принятия обязательных ак-
тов прямого действия и модельных законодательных актов по 
более широкому кругу вопросов.

В целях поэтапного и комплексного перехода от обеспече-
ния национального режима к формированию единого право-
вого регулирования наша Комиссия инициировала включение 
в Приоритетные направления и первоочередные задачи даль-
нейшего развития Союзного государства на 2018—2022 годы 
следующих задач.

Во-первых, было необходимо провести мониторинг ис-
полнения положений Договора о создании Союзного госу-
дарства, а также сравнительно-правовой анализ актов зако-
нодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, 
международных договоров, заключенных в рамках Союзного 
государства, на предмет выявления отраслей, подлежащих 
гармонизации и унификации. Такой мониторинг был прове-
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ден Постоянным Комитетом Союзного государства в течение 
2018 года. Информация о ходе выполнения Договора согласо-
вана с заинтересованными министерствами и ведомствами 
сторон, рассмотрена и одобрена Комиссией Парламентского 
Собрания по законодательству и регламенту.

Во-вторых, по результатам проведенной работы Посто-
янным Комитетом совместно с Парламентским Собранием и 
министерствами двух стран подготовлен проект Концепции 
сближения законодательства государств— участников Догово-
ра о создании Союзного государства.

Проект содержит 13 разделов. Определены основные на-
правления сближения законодательства в следующих сфе-
рах: обеспечение равных условий субъектам хозяйствования; 
транспорт; обеспечение равных прав граждан Союзного госу-
дарства; обеспечение единых правил конкуренции и защиты 
прав потребителей; вопросы собственности Союзного госу-
дарства; безопасность и оборона; обеспечение механизмов 
применения нормативных правовых актов Союзного государ-
ства. В проекте Концепции систематизированы и закреплены 
формы и методы сближения законодательства.

К сожалению, принятие проекта Концепции задерживается 
в связи с необходимостью согласования проекта с разрабаты-
ваемыми правительствами наших стран «дорожными карта-
ми» по гармонизации законодательства.

Наша Комиссия выступает за скорейшее рассмотрение и 
утверждение проекта Концепции.

Парламентское Собрание считает, что для формирования 
единого правового пространства в дальнейшей перспективе 
потребуется принятие законов и основ законодательства Со-
юзного государства. А на современном этапе мы прорабаты-
ваем механизм принятия Парламентским Собранием модель-
ных законодательных актов.

Если еще в прошлом году мы обсуждали целесообразность 
и правовые возможности модельного законотворчества, то 

Туров Артем Викторович
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сейчас эти вопросы уже можно считать решенными и согласо-
ванными.

В январе 2021 года мы провели парламентские слушания 
по определению актуальных сфер для модельного законо-
творчества в рамках Союзного государства. В качестве основ-
ных сфер для принятия модельных законодательных актов 
определены следующие:

Цифровая экономика.
Обеспечение равных прав граждан Союзного государства.
Обеспечение равных условий субъектам хозяйствования 

Республики Беларусь и Российской Федерации.
Обеспечение национальной безопасности и защита суве-

ренитета.
Защита исторической памяти.
Я полагаю, что принятие модельных законов станет ре-

альным вкладом Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России в формирование единого правового пространства в 
рамках Союзного государства.



Василевич Григорий Алексеевич — заведующий кафедрой 

конституционного права юридического факультета Белорусского 

государственного университета

Динамика конституционных преобразований 
в государствах — участниках Союзного государства: 

общее и особенное

Договором о создании Союзного государства в качестве 
его целей предусмотрено: неуклонное соблюдение основных 
прав и свобод человека и гражданина в соответствии с обще-
признанными принципами и нормами международного пра-
ва; проведение согласованной внешней политики и политики 
в области обороны; формирование единой правовой системы 
демократического государства; проведение согласованной со-
циальной политики, направленной на создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь, свободное развитие человека 
и др.

Достижение указанных целей возможно при условии соз-
дания соответствующей нормативной правовой основы. В ли-
тературе часто подчеркивают в этой связи важность процессов 
гармонизации и унификации законодательства государств — 
участников Союзного государства, что может быть реализова-
но посредством принятия Конституционного Акта Союзного 
государства.

Вместе с тем обеспечить гармонизацию и унификацию 
законодательства наших республик можно не только посред-
ством принятия актов наднационального уровня, но и гармо-
низации конституционных текстов Беларуси и России. В этой 
связи интересно взглянуть на недавние (2020 года) изменения 
Конституции Российской Федерации и процесс модернизации 
Конституции Республики Беларусь. В целом, если сопоставить 
тексты конституций, то в них можно обнаружить много обще-
го, имеются, конечно, и особенности.
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Спринятием в Российской Федерации в 1993 году и в Респу-
блике Беларусь в 1994 году конституций начался новый этап 
формирования собственной национальной правовой системы: 
формирование предусмотренных в них органов государствен-
ной власти, принятие актов национального законодательства, 
базирующихся на конституционных принципах и нормах, раз-
витие правовой идеологии и правового сознания. Конститу-
ции в наших государствах стали важнейшей отправной точкой 
для проведения большой работы по созданию качественно 
новых отношений между государством и гражданами, по вы-
страиванию отношений с другими государствами дальнего и 
ближнего зарубежья.

Конституции служат прогрессу общества, людям, если в них 
отражен оптимальный баланс интересов государства и лично-
сти, если они равноправные и равно ответственные субъек-
ты. Такие конституции, отражая общепризнанные принципы 
международного права, содействуют свободе личности, учи-
тывающей свободу других людей. Конституции наших госу-
дарств закрепляют политический плюрализм, разделение и 
взаимодействие властей как гарантию против диктата и хаоса.

Ключевая идея нового конституционного курса в наших 
государствах, провозглашенного, соответственно, в 1993 и 
1994 годах, — построение правового демократического со-
циального государства. Движение в этом направлении в на-
ших странах шло с различной степенью интенсивности: 
например, в Республике Беларусь значительное внимание 
уделялось становлению социального государства, социаль-
ной защищенности, обеспечению точного и единообразного 
правоприменения, исполнению вынесенных судами и ины-
ми правоохранительными органами решений. Так, в нашей 
практике трудно найти примеры, когда бы лицо неоднократ-
но привлекалось к административной ответственности за на-
рушение правил дорожного движения, не уплачивало штраф 
и продолжало бы управлять автомобилем. С 2012 года за по-
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вторное управление транспортом в нетрезвом состоянии по-
сле применения административного взыскания в качестве 
уголовной меры предусмотрена конфискация транспортного 
средства.

В Российской Федерации много сделано для использования 
информационных технологий для расширения демократиче-
ских основ, более широкого участия граждан в управлении де-
лами государства. Эти и другие примеры показывают, что мы 
можем много из позитивного использовать во благо динамич-
ного развития общества и государства.

Много интересных и важных новелл появилось в Россий-
ской Конституции в результате внесения в нее изменений в 
2020 году. Демократично выглядит решение о вынесении по-
правок в Конституцию на всенародный опрос.

Ценной является появившаяся в ст. 75 Конституции Рос-
сийской Федерации норма, указывающая, что Российская Фе-
дерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. 
Государством гарантируется минимальный размер оплаты 
труда не менее величины прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по Российской Федерации.

В Российской Федерации формируется система пенсион-
ного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений и поддерживается 
ее эффективное функционирование, а также осуществляется 
индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

В соответствии с федеральным законом гарантируются 
обязательное социальное страхование, адресная социальная 
поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных 
социальных выплат.

Взятые Российским государством на себя обязательства на-
целены на повышение качества жизни людей, их социальную 
защиту, они предполагают ответственность институтов власти 
за их исполнение.

Василевич Григорий Алексеевич
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Подкрепляет в этом уверенность новая ст. 75.1, соглас-
но которой в Российской Федерации создаются условия для 
устойчивого экономического роста страны и повышения бла-
госостояния граждан, для взаимного доверия государства и 
общества, гарантируются защита достоинства граждан и ува-
жение человека труда, обеспечиваются сбалансированность 
прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, 
экономическая, политическая и социальная солидарность. 
Такого рода нормы нацелены на консолидацию усилий всего 
общества для успешного становления государства как право-
вого демократического социального.

В процессе работы над возможными изменениями и до-
полнениями Конституции Республики Беларусь также много 
внимания уделяется расширению правового статуса человека 
и его защищенности (экономической, социальной, правовой). 
Часть идей воспринята, часть находится на стадии активного 
обсуждения в Конституционной комиссии, в рабочей группе. 
Так, полезно было бы в ст. 32 дополнительно предусмотреть, 
что государство проявляет особую заботу о молодежи, оказы-
вает помощь в раскрытии ее талантов, развитии культурных, 
научных, творческих и физических способностей, поощряет их 
участие в волонтерской деятельности, общественной жизни. 
А в ст. 47 также более основательное внимание уделить инва-
лидам и пожилым людям. Ее можно было бы изложить в такой 
редакции: «Гражданам Республики Беларусь гарантируется 
право на социальное обес печение в старости, в случае болезни, 
инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и 
в других случаях, предусмотренных законом».

Государство проявляет особую заботу о ветеранах войны 
и труда, о лицах, утративших здоровье при защите государ-
ственных и общественных интересов, об инвалидах и пожилых 
людях. Государство в соответствии с законом гарантирует им 
медицинские, экономические, социальные, культурные права, 
предоставляет им с учетом их трудового вклада и общественно 
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полезной деятельности соответствующие пенсии, обеспечива-
ющие им достойный уровень жизни, и стимулирует их участие 
в общественной жизни.

Государство осуществляет национальную политику про-
филактики и лечения, восстановления здоровья и включения 
в нормальную жизнь общества инвалидов и поддержки их се-
мей, воспитывает общество в духе уважения и солидарности с 
ними. Государство принимает во внимание потребности ука-
занных лиц, планируя строительство жилья, социальных объ-
ектов. Оно поощряет в соответствии с законом общественные 
объединения в заботе об указанных людях.

Сохраняется спор относительно сохранения в ст. 24 Консти-
туции Республики Беларусь нормы о возможности существо-
вания в уголовном законе смертной казни. В качестве компро-
миссной могла бы быть следующая норма части третьей этой 
статьи: «Смертная казнь до ее отмены может применяться в 
соответствии с законом как исключительная мера наказания 
за совершенные в военное время особо тяжкие преступления 
(вариант: за совершенные акты терроризма, повлекшие гибель 
людей) и только согласно приговору суда присяжных». Разум-
ной выглядит идея одновременного вынесения на референдум 
Конституции с сохранением в ней нынешней редакции ст. 24 и 
вопроса об отношении граждан к ее существованию (в 1996 году 
по данному вопросу проводился референдум, решение кото-
рого имело консультативный характер; большинство граждан 
тогда высказалось за сохранение смертной казни).

Остается предметом обсуждения вопрос о процедуре за-
ключения под стражу. Оптимальным был бы вариант, согласно 
которому заключение под стражу не допускается иначе как на 
основании мотивированного акта судебной власти. В исклю-
чительных, вызываемых необходимостью и срочностью слу-
чаях, точно указанных в законе, заключение под стражу может 
быть применено в качестве временной меры, о которой долж-
но быть в течение сорока восьми часов доведено до сведения 

Василевич Григорий Алексеевич
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суда. Если суд не утвердит эту меру в течение следующих двад-
цати четырех часов, то она считается отмененной и утратив-
шей силу.

Заслуживают внимания новые нормы Российской Консти-
туции о требованиях к занятию государственных должностей 
с точки зрения обладания гражданством другого государства. 
Этот опыт будет полезен для нас и, как представляется, будет 
внимательно изучен при совершенствовании текста нашей 
Конституции.

Также есть в Российской Конституции важные для учета 
позиции относительно усовершенствования системы сдержек 
и противовесов. В частности, «переформатирование» взаимо-
отношений Президента, Парламента, Правительства.

В Республике Беларусь с 2008 года внедрен предваритель-
ный судебный конституционный контроль всех законов, ко-
торые представлены Президенту на подпись. За это время 
проверено несколько сот законов. По итогам проверки в Кон-
ституционном Суде выносится решение, которое имеет для 
Главы государства рекомендательный характер. Такая провер-
ка законов имеет и позитивные, и негативные стороны. Поло-
жительная сторона заключается в том, что на стадии предва-
рительной проверки можно уже выявить неконституционные 
положения. Отрицательная — на фоне экстенсивной предва-
рительной проверки умаляются возможности последующего 
контроля. Кроме того, отсутствует состязательность сторон в 
таком процессе. Автором настоящей статьи несколько лет на-
зад предлагалось ограничиться лишь перечнем наиболее важ-
ных законов, которые подлежат обязательной предваритель-
ной проверке, остальные — по инициативе уполномоченных 
субъектом, в том числе и граждан. Однако эти идеи не были 
восприняты.

Полагаем, что белорусский опыт рационально учтен при 
изменении Конституции Российской Федерации, предусмо-
трен более эффективный подход. Так, согласно ст. 108 Консти-



49

туции федеральный конституционный закон считается приня-
тым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей 
голосов от общего числа сенаторов Российской Федерации и не 
менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государ-
ственной Думы.

Принятый федеральный конституционный закон в тече-
ние четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом 
Российской Федерации и обнародованию. Если Президент 
Российской Федерации в течение указанного срока обратится 
в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 
проверке конституционности федерального конституцион-
ного закона, срок для подписания такого закона приостанав-
ливается на время рассмотрения запроса Конституционным 
Судом Российской Федерации. Если Конституционный Суд 
Российской Федерации подтвердит конституционность фе-
дерального конституционного закона, Президент Российской 
Федерации подписывает его в трехдневный срок с момента 
вынесения Конституционным Судом Российской Федерации 
соответствующего решения. Если Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации не подтвердит конституционность феде-
рального конституционного закона, Президент Российской 
Федерации возвращает его в Государственную Думу без под-
писания.

Тем самым инициатива исходит от Президента в отноше-
нии федеральных конституционных законов; решение Кон-
ституционного Суда обуславливает соответствующие действия 
Президента, вплоть до возвращения закона в Государственную 
Думу без подписания.

Эти и другие примеры возможного сближения конституци-
онных текстов наших государств свидетельствуют о перспек-
тивах конституционализации отраслевого законодательства 
и правоприменительной практики. Это позволит взаимно ис-
пользовать накопленный нормотворческий и правопримени-
тельный опыт.

Василевич Григорий Алексеевич



50 Круглый стол (Студия 1)

Конституция содержит нормы, которые могут придать но-
вые импульсы работе представительных органов, т.е. тех инсти-
тутов власти, которые наиболее близки к народу. Парламент-
ская демократия способна исключить консервацию системы 
отношений, дать гражданам больше возможностей для самовы-
ражения.

Особую угрозу стабильности государства создает раскол 
общества, отсутствие единства народа в решении базовых во-
просов (собственность, политический плюрализм, реальное 
обеспечение прав и свобод независимо от политических взгля-
дов). Единство граждан формируется и помимо Конституции, 
но Основной Закон его укрепляет.

Совпадение конституционной реальности и конституци-
онных норм — важнейшее условие и проявление единства го-
сударства, граждан. Оптимальным вариантом является ситу-
ация, когда Конституция отражает социальный компромисс и 
содержит механизмы разрешения конфликтов.



Маруев Алексей Юрьевич — начальник центра ФСБ России

Анализ и оценка возможных угроз безопасности 
Союзного государства на современном этапе 

его развития

Обеспечение безопасности Союзного государства и одно-
временно каждого из его государств-участников является од-
ной из важнейших совместных задач органов безопасности 
Российской Федерации и Республики Беларусь, успешность 
решения которой зависит от своевременного выявления, 
оценки и прогнозирования угроз безопасности Союзного го-
сударства.

Для научных организаций органов безопасности России и 
Беларуси научная проработка вопросов оценки прогнозирова-
ния угроз безопасности выступает одной из приоритетных за-
дач. Полученные научные результаты свидетельствуют о том, 
что угрозы безопасности Союзного государства имеют дина-
мичный характер и их развитие зависит от значительного чис-
ла факторов, оказывающих негативное влияние практически 
на все сферы жизнедеятельности Союзного государства.

В этой связи специалистами ведомственных научных орга-
низаций при активном участии научного центра ФСБ России 
и Института национальной безопасности Республики Беларусь 
разработан и апробирован методический подход, на основе 
которого определены ключевые факторы, способствующие 
формированию угроз безопасности Союзного государства в 
политической, экономической, военной, информационной 
и социальной сферах жизнедеятельности, а также источники 
данных угроз.

Основными угрозообразующими факторами являются:
— сохранение геополитической напряженности, вызван-

ное стремлением США и их союзников усилить свое междуна-
родное влияние на международной арене;
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— широкомасштабное использование технологий свер-
жения легитимных политических режимов, провоцирование 
внутригосударственной нестабильности и конфликтов, воз-
можность переноса этой деятельности на Российскую Федера-
цию и Республику Беларусь;

— сохранение в приграничных государствах социально-по-
литической напряженности и усиление ее влияния на геопо-
литическую ситуацию в регионе;

— сохранение и развитие военных и иных союзов, цели и 
деятельность которых противоречит интересам Союзного го-
сударства в военной сфере, в том числе расширение НАТО на 
Восток с размещением военной инфраструктуры у границ Со-
юзного государства;

— сохраняющееся внешнее экономическое и иное давле-
ние на Россию и Беларусь со стороны иностранных государств;

— рост масштабов транснациональной экономической 
преступности;

— распространение идеологии радикального ислама, нео-
фашистских, националистических и иных радикальных идео-
логических концепций;

— усиление миграционных потоков на территорию России 
и Республики Беларусь;

— зависимость информационной инфраструктуры стран 
Союзного государства от импорта зарубежных информацион-
ных и телекоммуникационных технологий;

— наращивание негативного информационно-психоло-
гического воздействия на население Союзного государства, 
в том числе и с использованием возросших возможностей со-
временных информационных технологий;

— непростая эпидемиологическая обстановка, связанная с 
распространением COVID-19.

Указанные факторы формируют угрозы безопасности Союз-
ного государства, основными источниками которых являются 
спецслужбы иностранных государств, отдельные иностранные 
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неправительственные некоммерческие организации, а также 
преступные сообщества и террористические организации.

Комплексный анализ перечисленных факторов позволил 
определить в качестве наиболее существенных следующие 
угрозы безопасности Союзного государства. В настоящее вре-
мя одной из актуальных угроз является дискредитация Союз-
ного государства как эффективного интеграционного объеди-
нения Российской Федерации и Республики Беларусь.

Страны НАТО и их военно-политические блоки реализу-
ют целенаправленную политику по подрыву интеграционных 
процессов и разрушение объединений на постсоветском про-
странстве, в том числе и Союзного государства.

Первостепенную роль в этом играют иностранные спец-
службы, которые используют СМИ и иностранные некоммер-
ческие неправительственные международные организации, 
российские и белорусские неправительственные организации, 
а также иные общественные структуры, инспирируют деструк-
тивные политические кампании и отдельные акции, направ-
ленные на подрыв международного и внутриполитического 
авторитета Союзного государства и его институтов.

Продолжает оставаться актуальной угроза дестабилизации 
внутриполитической ситуации на пространстве Союзного го-
сударства. Разработка и реализация на постсоветском про-
странстве усовершенствованных сценариев цветных рево-
люций является для стран Запада и их аналитических блоков 
стратегическим приоритетом для достижения целей в регионе.

События, случившиеся в 2020 году после выборов Прези-
дента Республики Беларусь, — один из примеров адаптации 
сценариев цветных революций под местные условия.

Союзное государство как перспективное интеграционное 
объединение и его участники являются приоритетными объ-
ектами, в отношении которых могут быть инспирированы го-
сударственные перевороты, осуществление и использование 
специальных политических технологий, в том числе информа-

Маруев Алексей Юрьевич
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ционно-психологического воздействия на широкие слои насе-
ления.

Добываемая органами безопасности информация свиде-
тельствует, что используются все имеющиеся возможности 
для оказания влияния на внутриполитическую обстановку 
Российской Федерации и Республики Беларусь.

В применяемых при этом методах и формах работы про-
сматривается тенденция усиления роли радикальной и экстре-
мистской направленности.

Не исключаем дальнейших попыток дестабилизации вну-
триполитической ситуации в период проведения важных об-
щественно-политических мероприятий в пространстве Союз-
ного государства, в том числе в ходе подготовки к проведению 
выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, предстоящих этой осенью.

Сохраняется угроза распространения террористической и 
экстремистской деятельности на территории Союзного госу-
дарства. Не исключены попытки осуществления террористи-
ческих актов на территории Союзного государства, а также 
рост экстремистских настроений в обществе и активизация 
молодежных экстремистских группировок.

С помощью террористической и экстремистской деятель-
ности они пытаются достичь своей цели путем оказания ак-
тивного информационного и политического воздействия на 
сознание населения через популяризацию своих деструктив-
ных идеологических установок.

При этом наряду с распространением на территории Со-
юзного государства идеологии радикального ислама все 
большую популярность среди отдельных социальных групп, 
главным образом молодежных, приобретают националисти-
ческие идеи. В числе основных угроз безопасности Союзного 
государства остаются: подрыв финансово-экономического по-
тенциала; незаконный оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ, оружия и боеприпасов; разрушение тра-
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диционных нравственных и духовных ценностей; разжигание 
межнациональной розни и религиозной вражды; нарушение 
функционирования критической информационной структуры 
Союзного государства.

В заключение необходимо подчеркнуть, что научно обо-
снованное формулирование угроз безопасности Союзного го-
сударства и их правильная оценка являются основой для раз-
работки системы мер упреждающего воздействия на факторы 
и условия, способствующие формированию и развитию дан-
ных угроз.

Важной задачей остается оказание на постоянной основе 
экспертно-аналитической поддержки деятельности органов 
безопасности РФ и РБ по противодействию угрозам безопас-
ности Союзного государства, в том числе и при разработке и 
реализации планов совместных мероприятий по направлени-
ям и взаимодействиям.

При этом такая экспертно-аналитическая поддержка долж-
на основываться на потенциале ведущих российских и бело-
русских научных и экспертных организаций, осуществляющих 
изучение геополитических процессов в мире и развитие ситу-
ации на территории Союзного государства.

Маруев Алексей Юрьевич
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министра внутренних дел Российской Федерации

Об основных направлениях работы 
по обеспечению общественной безопасности 

Союзного государства

Сфера общественной безопасности является важным и 
чувствительным направлением деятельности Союзного госу-
дарства и входящих в его состав стран-участниц. Как известно, 
общественная безопасность — это комплексное понятие, ко-
торое отражает состояние защищенности интересов человека, 
общества и государства от преступных и иных противоправ-
ных посягательств, последствий межнациональных и социаль-
ных конфликтов, а также различного рода чрезвычайных ситу-
аций, особенно в местах массового нахождения людей.

Государственная политика в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности — это часть системы государственного 
управления, представляющая собой совокупность политиче-
ских, правовых, организационных, социально-экономических, 
медико-санитарных, информационных и иных мер, направ-
ленных на обеспечение эффективного противодействия вы-
зовам и угрозам общественной безопасности, реализуемых 
уполномоченными на то органами, имеющими в своем распо-
ряжении средства и методы, в том числе на основе взаимовы-
годного межгосударственного и международного сотрудниче-
ства.

Угрозы и вызовы общественной безопасности могут иметь 
как внутреннюю, так и внешнюю природу. В выступлении 
представителя ФСБ России генерала Маруева достаточно под-
робно и убедительно дана оценка нарастания таких угроз и 
вызовов. Связано это как с негативными последствиями объ-
ективных процессов в экономической, демографической, ме-
дико-биологической, природной и иных сферах, так и с ка-
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чественными изменениями в криминальной среде, а также, 
о чем уже говорилось, с нарастанием попыток отдельных го-
сударств и их объединений доминировать в мироустройстве, 
навязывать суверенным государствам и народам свои правила 
жизни и поведения, препятствовать их развитию в целях со-
хранения доминирования на глобальных рынках и извлечения 
сверхприбыли международными монополиями.

Главным объектом посягательств являются наше Союзное 
государство и его составляющие, в том числе персонально ру-
ководство Беларуси и России. Несмотря на это, состояние об-
щественной безопасности в Российской Федерации, и, как нам 
представляется, в Беларуси, является достаточно стабильным.

Существующая многоуровневая система общих и специ-
альных субъектов обеспечения общественной безопасности, 
в которой представлены правоохранительные и другие госу-
дарственные органы Беларуси и России, средства массовой 
информации, религиозные организации, иные институты 
гражданского общества, в том числе объединения граждан, 
в состоянии надежно парировать угрозы и вызовы обществен-
ной безопасности Союзного государства.

Министерства внутренних дел наших стран, которые явля-
ются наиболее многочисленными и многофункциональными 
субъектами обеспечения общественной безопасности, доказа-
ли это на деле.

Можно с удовлетворением констатировать наличие пред-
метного и достаточно эффективного межгосударственного и 
межведомственного взаимодействия в рассматриваемой сфе-
ре, которое осуществляется по всем направлениям оператив-
но-служебной деятельности.

С 1998 года состоялось 26 заседаний Объединенной кол-
легии министерств внутренних дел Союзного государства — 
именно так называется наша Коллегия, на которых рас-
сматривались наиболее актуальные вопросы обеспечения 
общественной безопасности. Очередное заседание планирует-

Зубов Игорь Николаевич
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ся провести летом текущего года с учетом обстановки дистан-
ционного режима.

На постоянной основе действуют рабочие группы, осущест-
вляется обмен оперативно-справочной, разыскной и иной ин-
формацией, а также обмен опытом. Хорошо зарекомендовал 
себя институт представителей МВД при посольствах Беларуси 
и России. По совместному решению на базе МВД России и Бе-
ларуси создан и активно пополняется межгосударственный 
информационный банк, который на сего дня насчитывает по-
рядка 124 млн учетных документов.

В 2020 году белорусской стороной направлено в банк дан-
ных более 42 тысяч документов, что составляет 30 % от общего 
количества учетных документов.

За этот же период использования эта информация спо-
собствовала розыску на территории Российской Федерации 
878 лиц, совершивших преступления на территории Республи-
ки Беларусь, было также установлено местонахождение 290 без 
вести пропавших.

Не в последнюю очередь в результате совместных действий 
белорусских и российских органов внутренних дел за послед-
ние 15 лет уровень преступности, т.е. количество зарегистри-
рованных преступлений на 100 тысяч населения, в наших 
странах снизился более чем на 40 %:

в Российской Федерации — на 43,7 %, в Республике Бела-
русь— почти на 50 %.

Количество убийств и покушений на убийство сократилось 
в 4 раза, причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилова-
ний — в 3 раза, краж — более чем в 2 раза, грабежей — в 8 раз, 
разбоев — в 12 раз. Более чем в 4 раза снизилось число престу-
плений, совершенных несовершеннолетними.

Особо отмечаем важность сотрудничества на антинаркоти-
ческом треке, который, как нам представляется, стоит органи-
зовывать на основе принятой Советом коллективной безопас-
ности ОДКБ антинаркотической стратегии на 2021—2025 годы.
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О важности этого направления свидетельствует тот факт, 
что в 2020 году на территории Союзного государства было 
зарегистрировано почти 200 тысяч наркопреступлений. Из 
незаконного оборота изъято более 21 тонны наркотических 
средств, около 600 кг психотропных веществ, 1,2 тонны силь-
нодействующих веществ и 7,3 тонны прекурсоров.

Органам внутренних дел России удалось качественно из-
менить ситуацию в области противодействия попыткам тран-
зита в Европу так называемых «афганских опиатов». Попытки 
усилить давление на том направлении имеются, но мы их до-
статочно успешно парируем.

На этом фоне активизировалось производство синтетиче-
ских наркотиков, которые, как мы можем утверждать, коорди-
нируются из-за рубежа с помощью современных кибертехно-
логий.

Аналогичные процессы происходят и в Беларуси. С тревогой 
констатируем нарастающую наркотизацию Украины— ближай-
шего соседа Беларуси и России, территория которой стала ба-
зовым элементом балканского маршрута транзита наркотиков 
из Афганистана. Украинские граждане также часто выступают в 
роли наркокурьеров и организаторов нарколабораторий.

По-прежнему в этой деятельности активны преступные 
группировки из Прибалтийских стран и Польши. Характерно, 
что именно эти страны на всех доступных им международных 
площадках наиболее активно выступают с антироссийскими 
и антибелорусскими инициативами, а также открыто предо-
ставляют свои территории для радикально настроенных лиц 
и организаций, пытающихся дестабилизировать обстановку в 
наших странах.

В этом контексте особо подчеркиваю высокий професси-
онализм руководства и сотрудников МВД Беларуси, не допу-
стивших незаконного захвата власти, т.е., по сути, переворо-
та, в период выборной кампании 2020 года. Сделано это было 
строго в рамках закона, спокойно, без жертв и эксцессов.

Зубов Игорь Николаевич
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Мы внимательно наблюдали и наблюдаем за этой ситуаци-
ей, изучаем ее уроки. Именно в Беларуси наглядно проявилась 
сущность политики некоторых западных стран, их пренебре-
жение международными нормами и обычаями, готовность 
любыми способами добиваться своих подрывных целей, не 
считаясь с мнением большинства населения стран, подверга-
ющихся агрессии.

Такая политика создает реальную угрозу для мира и ста-
бильности в целом, и мы должны ей эффективно противосто-
ять и противостоим.

В этой связи нами совместно нарабатываются подходы к 
совершенствованию соответствующих нормативных право-
вых актов, в том числе по нашим инициативам вносятся кор-
рективы в административное и уголовное законодательство, 
а также в тактику действия органов МВД.

С учетом белорусского опыта качественно модифицируют-
ся информационные системы правоохранительных органов, 
а также системы видеофиксации правонарушений, автома-
тизировано распознавание розыска правонарушителей и ис-
пользуемых ими транспортных средств. Предполагается также 
обеспечить их сопряжение.

Следует всегда помнить, что радикальному экстремизму 
всегда сопутствуют разнообразные преступления и правона-
рушения: от организации участия в несанкционированных 
массовых акциях и противодействия законным действиям со-
трудников полиции до государственной измены и других тяж-
ких преступлений. А в своих крайних формах экстремизм, как 
правило, перерастает в террористические акты.

За последние 15 лет в результате принятых на территории 
наших стран мер количество преступлений террористического 
характера сократилось в 2,3 раза. Однако при том число проти-
воправных экстремистских проявлений выросло почти в 5 раз. 
Видим в этом базу для роста терроризма, о чем, в частности, 
свидетельствует изучение белорусского опыта дестабилизации 
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политической обстановки в выборный период 2020 года, когда 
от радикально настроенных лиц поступали угрозы и соверша-
лись реальные действия по блокированию дорог и транспорт-
ных магистралей, поджоги транспорта и административных 
зданий, а также нападения и угрозы нападения государствен-
ным служащим, сотрудникам правоохранительных органов и 
членам их семей.

Ранее подобные действия имели место на Украине, и там 
они до сих пор не получили должной правовой оценки, и в том 
числе не получили и международной правовой оценки.

В России также есть силы, пытающиеся раскачать обще-
ственно-политическую ситуацию. Кто является кураторами и 
сценаристами подобных акций, уже давно не является секре-
том. Сегодня мы об этом уже говорили.

Мониторинг ситуации и консолидация усилий на данном 
направлении в интересах обеспечения общественной без-
опасности Союзного государства нами осуществляется. Я уже 
говорил о необходимости внедрения в правоохранительную 
деятельность современных информационных технологий. Эта 
потребность отнюдь не исчерпывается задачами профилак-
тики и пресечения экстремистских проявлений. Здесь вопрос 
идет о противодействии киберпреступности в целом.

Поддерживаем инициативу ряда стран по разработке под 
эгидой ООН всеобъемлющей конвенции для решения проблем 
противодействия киберпреступности. Полагаем, что этот во-
прос надо решать совместно с позиции Союзного государства.

Есть, разумеется, и иные вопросы, касающиеся развития 
взаимодействия органов внутренних дел Союзного государ-
ства по обеспечению общественной безопасности, однако с 
учетом регламента предлагаю рассмотреть их в рабочем по-
рядке в ходе нашей обычной деятельности.

Зубов Игорь Николаевич



Муравейко Павел Николаевич — заместитель Начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь — 

начальник Главного оперативного управления

Об основных направлениях работы 
по обеспечению военной безопасности 

Союзного государства

Исполняется 25 лет с момента принятия решения о созда-
нии Сообщества Беларуси и России. С этого исторического ре-
шения наши страны плечом к плечу прошли сложный совмест-
ный путь становления и развития интеграции, создав Союзное 
государство.

Особенно стоит подчеркнуть, что за прошедшие два с по-
ловиной десятилетия мы не уподобились в своих действиях 
строителям Вавилонской башни, разговаривавшим на разных 
языках.

Мы всегда исходили из понимания общей цели и недели-
мости безопасности Союзного государства на белорусскую или 
российскую составляющие. При этом самое главное— мы при-
няли единственно верное решение— коллективно оборонять и 
защищать нашу независимость, суверенитет и территориаль-
ную целостность.

Сегодня мы вышли на новый уровень сотрудничества. Во-
первых, сложилась и доказала свою эффективность система 
обеспечения безопасности Союзного государства, куда вхо-
дят практически все межгосударственные, государственные и 
негосударственные структуры, начиная от Высшего Государ-
ственного Совета и заканчивая общественными объединени-
ями Республики Беларусь и Российской Федерации.

Во-вторых, наработана совместная межгосударственная 
нормативная правовая база, позволяющая формировать и ре-
ализовывать согласованную военную политику Беларуси и 
России на международной арене. К таким документам мож-
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но отнести целый ряд договоров, главным из которых явля-
ется Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 
1999 года.

В этом ряду стоят и Концепция безопасности Союза Бела-
руси и России, Военная доктрина Союзного государства. Под-
писан и ратифицирован широкий спектр соглашений между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией в военной и 
военно-технической сферах. При этом мы не стоим на месте 
в правоприменительной практике. Буквально недавно кар-
динально пересмотрен документ, составляющий базис согла-
сованной военной политики, — Военная доктрина Союзного 
государства. Более того, вопросы осуществления согласован-
ной военной политики нашли свое отражение в принятых на-
циональных нормативных правовых актах. Все они позволяют 
эффективно осуществлять поиск путей ослабления существу-
ющих или возникающих межгосударственных противоречий, 
обострение которых может привести к нагнетанию военно-по-
литической обстановки и возрастанию степени реальной во-
енной опасности для Беларуси и России, а также для Союзного 
государства в целом.

В-третьих, наработанные механизмы в рамках созданной 
системы обеспечения военной безопасности Союзного госу-
дарства позволяют на практике осуществлять социальную и 
национальную политику, способствующую межнационально-
му и социальному миру, которая исключает проявления недо-
вольства населения в организованных формах.

Это, на наш взгляд, весьма немаловажный фактор недо-
пущения нарастания военной опасности и возникновения 
военных угроз. Пример тому — попытки расшатать внутрипо-
литическую ситуацию в наших странах, инициировать с ис-
пользованием технологии «цветных революций» внутренний 
вооруженный конфликт в Республике Беларусь, а затем под 
видом миротворческой операции ввести войска третьих стран. 
Только решительные совместные действия во всех сферах обе-

Муравейко Павел Николаевич
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спечения безопасности Союзного государства не дали зару-
бежным недоброжелателям реализовать такой сценарий.

Огромная роль в недопущении таких проявлений принад-
лежит согласованной социальной политике Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации, идеологической подготовке 
населения наших государств. Считаю, что идеи патрио тизма, 
единства и братства белорусского и российских народов долж-
ны и впредь культивироваться в наших странах. И упор в таком 
духовно-нравственном воспитании должен быть сделан, без-
условно, на молодежь.

В-четвертых, следует особо подчеркнуть, что сегодня мы 
имеем рациональную и эффективную национальную систему 
обеспечения безопасности Союзного государства.

Многое сделано в отношении строительства и развития на-
циональных Вооруженных Сил Беларуси и России. Не менее 
активно идет дальнейшее совершенствование региональной 
группировки войск наших государств, которая была создана 
в 2000 году практически с чистого листа. На совместных ме-
роприятиях оперативной подготовки мы неоднократно убеж-
дались, что региональная группировка — это эффективный 
механизм, обеспечивающий стратегическое сдерживание воз-
можных военных угроз.

Активное взаимодействие наших стран в сфере оборо-
ны— это ответ на кратное усиление военной активности НАТО 
у границ Союзного государства, которое вынуждает нас уточ-
нять и согласовывать долгосрочные прогнозы и планы взаимо-
действия в военной сфере.

Буквально недавно кардинальной корректировке был под-
вергнут план применения региональной группировки. В него 
были заложены самые современные новации военного ис-
кусства. Рациональность реализованных в нем подходов мы 
тщательно проанализируем по результатам совместного стра-
тегического учения «Запад-2021», которое состоится осенью 
текущего года.
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В-пятых, в вопросах обеспечения безопасности Союзного 
государства многое сделано в сфере создания объединенных 
военных систем. Опираясь на одинаковое представление о 
внешних угрозах и мерах по укреплению обороноспособности, 
мы проводим совместные научные исследования. Реализован 
ряд знаковых союзных программ по вопросам обеспечения 
военной безопасности Союзного государства, создана и про-
должает совершенствоваться единая региональная система 
противовоздушной обороны. Функционируют объединенные 
системы связи, разведки, навигационного и топогеодезиче-
ского обеспечения.

Белорусские военнослужащие проходят обучение в россий-
ских военно-учебных заведениях в совместных учебных груп-
пах. Это закладывает единую школу, единое понимание форм, 
способов и приемов вооруженной защиты Союзного государ-
ства на общем оборонном пространстве.

Говоря об обучении, необходимо упомянуть, что недавно 
принят ряд знаковых решений: оборонные ведомства наших 
государств договорились о создании совместных учебно-бое-
вых центров подготовки военнослужащих. Несомненно, реа-
лизация этих решений станет весомым фактором сдержива-
ния в современной непростой обстановке.

Несомненно, есть и сложности на пути нашей интеграции. 
Возникают вопросы к проведению совместной военно-тех-
нической политики. Кратно уменьшилось финансирование 
ежегодных планов военного сотрудничества между министер-
ствами обороны наших стран. К сожалению, ограниченность 
средств бюджета Союзного государства не позволяет в полной 
мере осуществлять весь комплекс необходимых нам меропри-
ятий. Особенно ощутимо это сказывается на ежегодном обе-
спечении функционирования региональной группировки во-
йск, а также поддержании на необходимом уровне объектов 
военной инфраструктуры, принятых к совместному использо-
ванию.

Муравейко Павел Николаевич
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Вместе с тем мы хорошо понимаем, что все проблемы ре-
шаемы, а их решение зависит только от нас. Во многих случа-
ях мы пытаемся действовать на опережение. Положительная 
оценка результатов этой работы не раз звучала из уст глав на-
ших государств.

В целом, подводя итог своему выступлению, хочу заверить, 
что белорусская и российская армии стоят на страже мирно-
го созидательного труда наших граждан. Мы чувствуем ответ-
ственность за будущее наших братских народов и защитим его 
от агрессивных посягательств недоброжелателей при любых 
обстоятельствах.



Новиков Сергей Игнатович — заместитель Председателя 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

Реализация программ Союзного государства — 
создание условий обеспечения 
его пограничной безопасности

Важность обеспечения пограничной безопасности как со-
ставной национальной безопасности знают все. С момента 
создания Союзного государства Беларусь и Россия проводят 
планомерную работу по совершенствованию охраны наших 
внешних границ. Эта работа достаточно масштабна и осущест-
вляется посредством программно-целевого метода с 2002 года.

Пограничными ведомствами Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации успешно реализованы три совместные про-
граммы обустройства внешней границы Союзного государства, 
завершается четвертая программа. И уже с текущего года нами 
начата работа над концепцией следующей, пятой, программы 
Союзного государства в области пограничной безопасности.

В результате реализации первых двух программ (2002—
2011 годы) пограничным ведомством Беларуси была сформиро-
вана новая и развита существовавшая пограничная инфраструк-
тура на всем протяжении прибалтийского участка и частично на 
украинском участке внешней границы Союзного государства.

Врамках указанных мероприятий были построены и рекон-
струированы более 40 объектов пограничной инфраструктуры, 
что позволило повысить эффективность охраны государствен-
ной границы на указанных направлениях, значительно улуч-
шить бытовые условия военнослужащих и членов их семей.

Проведена масштабная работа по оснащению подразделе-
ний пограничного контроля современными приборами первич-
ной и специальной проверки документов, средствами досмотра 
и принудительной остановки автотранспорта. Ряд пунктов про-
пуска был оборудован системами телевизионного наблюдения 
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и периметровой сигнализации, а также автоматическими шлаг-
баумами. Это способствовало повышению надежности поддер-
жания установленного режима в пунктах пропуска.

В этот период нам удалось решить ключевые вопросы ор-
ганизации связи на прибалтийском направлении — была соз-
дана система интегрированной телекоммуникационной сети.

Значительный объем работ проведен и по инженерному 
оборудованию границы. Создана система наблюдения за гра-
ницей, обеспечено сигнализационное прикрытие оперативно-
важных направлений и путей обхода флангов пунктов пропу-
ска. Для инженерных подразделений закуплена необходимая 
инженерная техника.

Реализация третьей программы — «Укрепление погранич-
ной безопасности Союзного государства» (2012—2016 годы) — 
внесла существенный вклад в усиление охраны государствен-
ной границы Союзного государства на западном направлении. 
В ее рамках проведена модернизация автоматизированной си-
стемы пограничного контроля и переоснащение свыше 70 пун-
ктов пропуска современными техническими средствами.

Это позволило создать наиболее благоприятные условия 
для осуществления внешнеэкономической деятельности на-
ших государств, повысить эффективность пограничного кон-
троля физических лиц при пересечении границы, в том числе 
в период безвизового въезда участников и гостей международ-
ных массовых спортивных мероприятий.

За счет строительства на отдельных участках интегриро-
ванной системы охраны границы, а также применения бы-
строразвертываемых сигнализационных комплексов типа 
«Радиобарьер» увеличены плотность инженерных загражде-
ний и уровень стационарного сигнализационного прикрытия 
на оперативно значимых направлениях.

Реализуя мероприятия программы, в органах пограничной 
службы Республики Беларусь было положено начало реализа-
ции концепции применения в охране границы малой авиации 
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и беспилотных авиационных комплексов. Поставленные ав-
тожиры и беспилотные авиационные комплексы начали при-
меняться на наиболее сложных и труднодоступных участках 
белорусско-украинской границы.

Значительное развитие пограничная инфраструктура по-
лучила за счет укомплектования подразделений границы со-
временными носимыми, автомобильными и стационарными 
средствами цифровой УКВ-радиосвязи, мачтовыми устрой-
ствами, автомобильной, инженерной и иной транспортной 
техникой, в том числе жестконадувными моторными лодками, 
катерами килевого типа и на воздушной подушке.

За весь период реализации перечисленных программ Со-
юзного государства была осуществлена подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации свыше 350 военно-
служащих органов пограничной службы Республики Беларусь 
в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования ФСБ России, славящихся высоким уровнем про-
фессорско-преподавательского состава и современной учеб-
но-методической базой.

С 2017 года реализуется четвертая программа — «Совер-
шенствование пограничной безопасности Союзного государ-
ства» на период 2017—2021 годов, которая направлена на об-
устройство белорусско-украинского участка внешней границы 
Союзного государства.

Текущий год является завершающим для данной програм-
мы, но уже можно с полной уверенностью сказать, что постав-
ленные в рамках ее задачи будут успешно выполнены, а это:

строительство семи объектов современной пограничной ин-
фраструктуры, оснащенных средствами телекоммуникации, спе-
циальными техническими средствами, вооружением и техникой;

увеличение плотности сигнализационного прикрытия на 
отдельных участках границы вне пунктов пропуска и строи-
тельство интегрированных систем охранной сигнализации и 
видеонаблюдения на флангах пунктов пропуска;
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повышение уровня технической оснащенности подразде-
лений «зеленой границы» и пунктов пропуска;

создание необходимых социально-бытовых условий для 
размещения личного состава и членов их семей посредством 
строительства общежитий на белорусско-украинской границе.

Практика реализации вышеперечисленных программ по-
казывает, что объединение наших усилий позволяет наиболее 
эффективно решать задачи противодействия угрозам погра-
ничной безопасности Союзного государства.

Вместе с тем текущая обстановка на внешней границе Со-
юзного государства, прогноз ее развития, а также недостаточ-
ная обустроенность пограничной инфраструктуры на отдель-
ных участках свидетельствуют об актуальности дальнейшего 
совместного совершенствования пограничной инфраструкту-
ры и создания необходимых условий обеспечения погранич-
ной безопасности Союзного государства.

В этой связи и с целью сохранения положительных тенден-
ций развития органов пограничной службы Республики Бела-
русь и пограничных органов Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации в настоящее время нами ведется 
совместная работа над формированием новой программы «Раз-
витие пограничной безопасности Союзного государства» на 
период 2023—2027 годов, в рамках которой планируется:

усилить охрану белорусско-польского участка границы за 
счет строительства и реконструкции инженерных загражде-
ний, а также модернизации имеющихся сигнализационных 
комплексов;

повысить уровень оснащенности подразделений границы 
необходимой техникой.

Заканчивая свое выступление, хочу отдельно высказать 
слова благодарности Постоянному Комитету Союзного госу-
дарства за активное участие в процессе разработки и реали-
зации совместных программ. Вместе мы обеспечим безопас-
ность и процветание Союзного государства.



Курбанов Рашад Афатович — советник президента РАН, директор 

Научно-исследовательского института правовых исследований 

и региональной интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова

Оборона и безопасность на региональном уровне: 
опыт международной интеграции и перспективы 

Союзного государства

Обращаясь к истокам интеграции и вообще к факторам 
возникновения сообществ, становится очевидным, что пер-
вичным фактором интеграции является не только объедине-
ние экономических систем и создание хозяйственных связей, 
но и фактор совместного обеспечения безопасности. При этом 
если интеграции в сфере экономики посвящен не один деся-
ток сочинений, то количество исследований интеграционных 
процессов в области обороны и безопасности непропорцио-
нально их значимости.

При этом практика создания интеграционных объединений 
на военной основе довольно обширна: помимо общеизвестной 
Организации Североатлантического договора, можно назвать 
прекратившую существование Организацию Варшавского до-
говора, Систему сотрудничества между американскими воен-
но-воздушными силами, Соглашение о радиотехнической раз-
ведывательной деятельности Великобритания— США и др.

Интеграция в области обороны и безопасности осущест-
вляется и в рамках других интеграционных объединений — 
Союзное государство Беларуси и России, Организация аме-
риканских государств (ОАГ), АЛБА и КАРИКОМ (Карибское 
сообщество).

Объединения государств на основе общей политики обо-
роны и безопасности чаще всего осуществляются как в рамках 
всеобъемлющих интеграционных объединений, так и в рамках 
объединений, основанных предметно на обеспечении регио-
нальной общей обороны и безопасности.
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Согласно ст. 2 Договора о создании Союзного государства 
Беларуси и России проведение согласованной внешней по-
литики и политики в области обороны является одной из це-
лей Союзного государства. При этом проведение совместной 
оборонной политики, а также координация деятельности в 
области военного строительства, развитие вооруженных сил 
государств-участников, совместное использование военной 
инфраструктуры и принятие других мер для поддержания обо-
роноспособности Союзного государства относятся к совмест-
ному ведению Союзного государства и его государств-участ-
ников (ст. 18 Договора).

Вместе с тем вопросы, связанные с разработкой и разме-
щением совместного оборонного заказа, обеспечением на его 
основе поставок и реализации вооружений и военной техники, 
а также объединенной системы технического обеспечения во-
оруженных сил государств-участников, относятся к исключи-
тельной компетенции Союзного государства (ст. 17 Договора).

Рассмотрим зарубежные примеры региональной интегра-
ции и взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

Интеграция государств Американского континента в об-
ласти обороны и безопасности осуществлялась постепенно. 
В 1959 году между США и Канадой было заключено Соглаше-
ние о совместном военном производстве, которое способство-
вало, в частности, введению принятых в США стандартов в 
канадское производство военной техники. Также было созда-
но Командование воздушно-космической обороны Северной 
Америки (NORAD) под руководством США, причем пост заме-
стителя командующего занимал гражданин Канады. Возник-
новение данной структуры стало первым фактом в истории 
Канады, когда часть ее вооруженных сил контролировалась и 
управлялась иностранцами.

Система сотрудничества между американскими военно-
воздушными силами является международным объединением 
ВВС обеих Америк, в задачи которой входит укрепление основ 
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международного сотрудничества на территории Северной и 
Южной Америки и достижение взаимной реальной поддерж-
ки путем совместных действий в области проведения воздуш-
ных операций, кадровой политики, образования, поисковых и 
спасательных операций, ликвидаций последствий стихийных 
бедствий, предотвращение авиакатастроф.

Система сотрудничества между американскими военно-воз-
душными силами в рамках SICOFAA начала свою деятельность 
в 1961 году как форум глав ВВС в Западном полушарии для об-
суждения вопросов обеспечения коллективной обороны и безо-
пасности. Ежегодно в рамках этой международной организации 
проводится Конференция глав американских военно-воздуш-
ных сил — форум, в рамках которого проводятся встречи глав 
ВВС и представителей из 18 государств Западного полушария.

Соглашение о радиотехнической разведывательной дея-
тельности Великобритания— США возникло на основе секрет-
ного неформального соглашения 1941 года, дополнительного 
по отношению к Атлантической хартии от 14 августа 1941 года. 
5 марта 1946 года Великобританией и США было официально 
ратифицировано Британско-Американское соглашение об об-
мене разведывательной информацией.

В соответствии с положениями данного Соглашения си-
стемы правительственной связи Генерального штаба Велико-
британии и Агентства национальной безопасности США были 
объединены в единую сеть.

10 мая 1955 года было подписано новое Соглашение — Со-
глашение UKUSA, предметом которого стали разведыватель-
ные данные и связь. В соответствии с его положениями сто-
роны договорились об обмене результатами в отношении 
трансграничных коммуникаций: сбор траффика; приобрете-
ние коммуникационного оборудования и документов; анализ 
траффика; криптографический анализ; дешифровка и пере-
вод; приобретение информации относительно коммуникаций, 
организации, процедур, практик и оборудования.

Курбанов Рашид Афатович



74 Круглый стол (Студия 1)

Впоследствии перечень участников Соглашения расши-
рился за счет включения в него Канады, Австралии и Новой Зе-
ландии, и объединение стали именоваться «Пять Глаз». Затем 
к этим государствам присоединились Филиппины, Нидерлан-
ды, Дания и Норвегия на правах третьей очереди участников 
и вместе с участниками первой и второй очередей стали име-
новаться «Девять Глаз».

Сегодня — это группа «Четырнадцать глаз», которая вклю-
чает те же государства, что и «Девять Глаз» плюс ФРГ, Бельгия, 
Италия, Испания и Швеция. Существование на территории 
Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Канады и США 
единой сети разведывательных центров раскрывалось посте-
пенно, чему способствовала деятельность Эдварда Сноудена.

Борьба с терроризмом как непосредственный предмет пра-
вового регулирования также занимает не последнюю строчку 
в перечне приоритетов общей политики всех политических 
интеграционных объединений на территории Южной, Цен-
тральной и Северной Америки. Разумеется, столь крупное ин-
теграционное объединение, как Организация американских 
государств (ОАГ), вряд ли могло стать исключением.

В рамках ОАГ заключены Межамериканская конвенция 
против незаконного производства и перевозки оружия, аму-
ниции, взрывчатых веществ и иных, связанных с ними мате-
риалов от 14 ноября 1997 года, Межамериканская конвенция 
по прозрачности приобретения конвенционных вооружений 
от 21 ноября 2002 года и Межамериканская конвенция против 
терроризма от 3 июня 2002 года.

Таким образом, сотрудничество в области совместной обо-
роны и безопасности широко распространено во всем мире и 
является полноценным направлением региональной интегра-
ции суверенных государств, что проявляется в создании еди-
ных совещательных, консультационных, наднацио нальных 
(в зависимости от уровня интеграции) органов в области обо-
роны и безопасности.
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Нельзя не отметить того, что ситуация в мире за послед-
ние десятилетия серьезно ухудшилась, причем на глобальном 
уровне система обеспечения безопасности пока не в состоя-
нии справиться с возрастающими угрозами. По этой причине 
задача по обеспечению безопасности переходит на региональ-
ный уровень.

В рамках Союзного государства действуют Договор о воен-
ном сотрудничестве, Соглашение о совместном обеспечении 
региональной безопасности в военной сфере, План совмест-
ных действий оборонных ведомств двух стран по реализации 
основных положений Договора о создании Союзного государ-
ства, Соглашение о совместном использовании элементов во-
енной инфраструктуры Беларуси и России в интересах обеспе-
чения безопасности государств и другие основополагающие 
документы. Важнейшим документом программного характера 
в этой сфере является Военная доктрина Союзного государ-
ства.

Вместе с тем обращает на себя внимание недостаток ин-
формационной составляющей этого направления интеграции 
в Союзном государстве, в то время как практически все пере-
численные в докладе зарубежные интеграционные объеди-
нения имеют в своей основе интеграцию в сфере свободного 
обмена информацией оборонного характера между государ-
ствами.

Курбанов Рашид Афатович



Долголевец Анатолий Владимирович — заместитель Министра 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Регулирование вопросов безопасности 
при использовании атомной энергии

Республика Беларусь присоединилась к числу тех немногих 
стран мира, у которых есть действующие атомные электро-
станции. Полагаю, все вы знаете о сооружении Белорусской 
атомной электростанции. Тем не менее напомню несколько 
ключевых сведений.

Белорусская АЭС — это крупнейший совместный проект 
наших стран. Станция сооружается в городе Островце Грод-
ненской области по российскому проекту «АЭС-2006» с двумя 
реакторами ВВЭР-1200. Эксплуатирующей организацией и за-
казчиком строительства является государственное предпри-
ятие «Белорусская АЭС», генеральным подрядчиком— россий-
ский «Атомстройэкспорт». Энергоблок № 1 находится на этапе 
опытно-промышленной эксплуатации, это — завершающий 
этап ввода в эксплуатацию. Начало промышленной эксплуата-
ции ожидается в ближайшее время, после выдачи лицензии и 
приемки энергоблока государственной приемочной комисси-
ей. На энергоблоке № 2 завершены строительные работы, идет 
пуско-наладка.

Современный подход к обеспечению безопасности — это 
не только сам объект, надежные технологии, системы без-
опасности, квалифицированный персонал. В стране должна 
функционировать целостная инфраструктура ядерной и ради-
ационной безопасности, которая необходима для устойчивой 
безопасной эксплуатации АЭС в длительной перспективе.

Важнейшим элементом такой инфраструктуры является 
независимый и компетентный регулирующий орган в обла-
сти ядерной и радиационной безопасности, который способен 
качественно и с учетом современных международных реко-
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мендаций разработать и установить регулирующие требова-
ния, нормы и правила, добиться их безусловного выполнения 
всеми заинтересованными сторонами, вести государственный 
надзор, организовать экспертизу безопасности, принимать 
обоснованные регулирующие решения.

Для этого необходима серьезная научно-техническая под-
держка, система подготовки кадров и повышения квалифика-
ции, современная интегрированная система управления, по-
строенная на принципах лидерства и приоритете безопасности 
над всеми остальными аспектами деятельности в области ис-
пользования атомной энергии, в том числе экономическими, 
активное международное сотрудничество для изучения и вне-
дрения у себя в стране передового международного опыта и 
лучших практик построения регулирующей инфраструктуры 
ядерной и радиационной безопасности.

В Беларуси для осуществления регулирующих функций 
в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям в 
2007 году был образован Департамент по ядерной и радиаци-
онной безопасности (Госатомнадзор).

В течение полутора десятков лет предпринимались по-
следовательные шаги, благодаря которым инфраструктура 
ядерной и радиационной безопасности эволюционировала с 
опорой на рекомендации МАГАТЭ вместе с развитием первой 
белорусской ядерной энергетической программы.

Сегодня мы можем констатировать, что эта инфраструк-
тура в Беларуси создана. Наша страна демонстрирует твердую 
приверженность принципам обеспечения ядерной и радиа-
ционной безопасности. Это — не мои слова. К такому выводу 
пришли эксперты профильной миссии МАГАТЭ в 2016 году.

Для успешного формирования инфраструктуры регули-
рования ядерной и радиационной безопасности важен по-
стоянный обмен опытом в двустороннем и многостороннем 
форматах с компетентными органами других стран в области 
ядерной и радиационной безопасности.

Долговец Анатолий Владимирович
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Сотрудничество по этому направлению с Российской Феде-
рацией — наш приоритет. В 2013 году было заключено меж-
ведомственное соглашение с российским регулятором Ро-
стехнадзором. Вместе со своими организациями технической 
поддержки — предприятием ВО «Безопасность» и Научно-
техническим центром по ядерной и радиационной безопас-
ности — Ростехнадзор оказывает существенное содействие 
белорусской стороне по ряду направлений регулирующей де-
ятельности. Ежегодно это сотрудничество конкретизируется в 
совместных планах мероприятий.

Среди основных форм этого сотрудничества— участие рос-
сийских специалистов в качестве консультантов в надзоре за 
сооружением и подготовкой к вводу в эксплуатацию Белорус-
ской АЭС, содействие в разработке технических нормативных 
правовых актов, проведении экспертизы безопасности, обуче-
ние белорусских специалистов. Со своей стороны мы считаем 
его очень плодотворным и надеемся, что оно будет продуктив-
но развиваться и способствовать обеспечению безопасности 
населения и территорий наших государств.



Жерносек Сергей Васильевич — заместитель Начальника 

Оперативно-аналитического центра 

при Президенте Республики Беларусь

Об основных направлениях создания и развития 
системы защиты информационных ресурсов 

Союзного государства

Современный мир бросает новые вызовы и угрозы нацио-
нальной безопасности. Сегодня воздействие на информаци-
онно-коммуникационную инфраструктуру, информационные 
системы и ресурсы является одним из инструментов давления 
на государство.

Создание и функционирование комплексной системы за-
щиты информации в информационных системах, способной 
адекватно реагировать на новые угрозы информационной 
безопасности, становится одним из факторов, которые обес-
печивают социально-экономическое развитие государств.

Целями стартовавшей в 2000 году программы Союзного 
государства «Защита общих информационных ресурсов Бе-
ларуси и России» (2000—2004 годы) являлось объединение 
потенциалов и ресурсов России и Беларуси для повышения 
эффективности национальных систем защиты информации, 
а также обеспечение реализации первоочередных задач Со-
юзного государства, в том числе таких, как обеспечение функ-
ционирования взаимоувязанных систем связи и телекомму-
никаций, формирование и обеспечение безопасности единого 
информационного пространства (заказчики — ФСТЭК России, 
ГЦБИ Республики Беларусь).

Так, в рамках программы разработаны:
Концепция обеспечения безопасности информационных и 

телекоммуникационных технологий;
перечень совместно используемых информационных ре-

сурсов и информационно-коммуникационной инфраструкту-
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ры, подлежащих защите, и Положение о системе защиты со-
вместных информационных ресурсов Союзного государства;

требования к технологиям контроля создания программ-
ных продуктов и автоматизированных систем, отвечающих 
требованиям по защите информации;

проекты технических нормативных правовых актов и еди-
ных образовательных стандартов и многие другие документы, 
которые позволили обеспечить решение задач по гармониза-
ции национальных законодательств в области защиты инфор-
мации, государственному контролю за разработкой, сертифи-
кацией, применением средств защиты информации.

Создание и динамичное развитие критически важных систем 
информационной инфраструктуры и, как следствие, необходи-
мость выработки научно-технических решений для реализации 
мер по предупреждению и нейтрализации угроз безопасности 
информации этих систем определило основное направление 
новой программы Союзного государства «Совершенствование 
системы защиты общих информационных ресурсов Беларуси и 
России на основе высоких технологий» на 2006—2010 годы.

Основными направлениями научных исследований и раз-
работок в рамках программы стали:

разработка нормативно-технических документов (в том 
числе ТНПА) по обеспечению безопасности информации на 
критически важных объектах;

создание и развитие информационно-технической систе-
мы контроля безопасности информации на критически важ-
ных объектах, а также защиты совместных информационных 
ресурсов Союзного государства;

перспективные технологии защиты совместных информа-
ционных ресурсов Союзного государства от утечки и воздей-
ствия по техническим каналам, несанкционированного досту-
па, от компьютерных атак и вирусов.

По результатам выполнения программы 2006—2010 годов 
завершен процесс формирования нормативной базы обеспе-
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чения защиты информации в инфраструктуре Союзного госу-
дарства.

С учетом развития межгосударственного электронного 
взаимодействия одним из направлений разработок в 2011—
2015 годах стало формирование и обеспечение функциониро-
вания трансграничного пространства доверия. Так, в рамках 
программы «Совершенствование системы защиты общих ин-
формационных ресурсов Беларуси и России на основе высо-
ких технологий» на 2011—2015 годы разработаны технические 
нормативно-правовые акты и комплексы программно-аппа-
ратных средств открытых ключей, позволяющих предостав-
лять доверенные сервисы для межгосударственного обмена 
электронными документами.

В указанный период еще одним приоритетным направле-
нием была разработка средств технической и криптографиче-
ской защиты информации.

Таким образом, программы 2000—2015 годов обеспечили 
принятие эффективных мер по предупреждению и нейтрали-
зации угроз безопасности информации в информационных 
системах, в том числе на критически важных объектах.

Необходимо также отметить, что усиление информацион-
ной безопасности Союзного государства в сфере защиты ин-
формационных ресурсов в информационных системах также 
отнесено к приоритетным направлениям развития Союзного 
государства на 2018—2022 годы.

Решение задач противодействия новым вызовам и угрозам 
в информационной сфере в настоящее время осуществляется 
посредством реализации мероприятий программы Союзного 
государства в указанный период. Так, по результатам уже вы-
полненных мероприятий программы разработаны:

технические требования на создание информационной 
системы региональных и национального центров выявления 
и противодействия угрозам и инцидентам информационной 
безопасности;

Жерносек Сергей Васильевич
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программно-аппаратное средство обеспечения IP — ком-
муникаций на мобильных устройствах, которое применяется 
для решения задач по обеспечению мероприятий с участием 
лиц, входящих в состав Высшего Государственного Совета Со-
юзного государства.

Поступательное развитие и своевременное принятие мер 
по защите информации и информационных ресурсов Союз-
ного государства и государств-участников является одним из 
важных факторов, влияющих на развитие Союзного государ-
ства.

Государственными заказчиками программы проводится 
работа по формированию перспективных направлений разви-
тия системы защиты информации в информационных систе-
мах Союзного государства на 2023—2027 годы.



Полякова Татьяна Анатольевна — заведующая сектором 

информационного права и международной информационной 

безопасности Института государства и права Российской 

академии наук

Информационная безопасность Союзного 
государства: состояние и перспективы

Хочу поблагодарить коллег — юристов из Постоянного Ко-
митета, которые многие годы занимаются вопросами сближе-
ния законодательства. Это, несомненно, приносит результаты. 
Вместе с тем многое меняется в нашей жизни и угрозы Союз-
ному государству усиливаются, трансформируются, расширя-
ется сфера их действия, особенно в области информационной 
безопасности.

Отмечу, что в этом году в России проходит Год науки и по-
этому научные подходы и исследования в области информаци-
онной безопасности и в области сближения законодательства 
крайне необходимы в Союзном государстве. При этом, в каких 
бы сферах ни лежали интересы разработчиков, мы все равно 
обратимся к праву.

Действительно, с момента создания Союзного государства 
прошло немало времени, вопросы гармонизации законода-
тельства наших государств, включая и сферу безопасности, 
также такую ее составляющую, как информационная безопас-
ность, являются приоритетными задачами.

Особенно сегодня в условиях мирового кризиса и «коро-
навирусной реальности» — пандемии COVID-19, информа-
ционная безопасность приобретает актуальность не только на 
национальном уровне, но и на международном. Это вопрос 
объединения усилий и противодействия новым вызовам и 
угрозам, необходимость интеграции государств в этой области.

Информационная безопасность в настоящее время стала 
ключевым фактором, включая ее политические, военные, эко-
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номические, экологические, энергетические, транспортные и 
иные аспекты (сферы). Этот вопрос приобретает уже истори-
ческое значение, поскольку еще в 2000 году на международ-
ной научной конференции в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете широко обсуждались концептуальные 
проблемы информационной безопасности Союза Республики 
Беларусь и России, включая самые различные аспекты, каса-
ющиеся как методологических проблем, информации ограни-
ченного доступа или государственных секретов, так и типо-
логизации задач, конституционных основ информационной 
безопасности при осуществлении правоохранительной дея-
тельности, борьбы с киберпреступностью и др. Сегодня одним 
из ключевых вопросов является обес печение защиты персо-
нальных данных граждан Союзного государства, а также ин-
формационно-психологическая безопасность.

В настоящее время широко обсуждаются вопросы развития 
цифровизации в условиях трансграничности и как это влияет 
на развитие международной и национальной системы права.

Безусловно, что огромные преимущества и переход к при-
менению цифровых технологий во всех сферах нашей жизни 
влечет за собой и появление новых рисков, вызовов и угроз 
информационной безопасности, являющейся частью и про-
низывающей сегодня всю систему национальной безопасно-
сти любого государства. Это непосредственно касается и Со-
юзного государства. В связи с этим в условиях трансформации 
системы права, роста институализации в информационном 
праве, развития междисциплинарных и межотраслевых на-
учных подходов возрастает важность научного осмысления и 
развития системы и структуры правового обеспечения инфор-
мационной безопасности.

Об этом свидетельствуют общемировые тенденции при-
нятия (утверждения) стратегических, концептуальных доку-
ментов в области информационной (кибербезопасности) го-
сударств. Несмотря на определенные различия, государства 
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ставят стратегические задачи в области информационной без-
опасности, принимают киберстратегии.

В Российской Федерации и Республике Беларусь также при-
няты документы стратегического планирования в этой об-
ласти. Так, Указом Президента России В.В. Путина от 5 дека-
бря 2016 года № 646 утверждена Доктрина информационной 
безопасности как документ стратегического планирования. 
В соответствии с Федеральным законом «О Стратегическом 
планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 года 
№ 172-ФЗ в России развивается система документов стратеги-
ческого планирования, включая Стратегию национальной без-
опасности (2015 год). В 2020 году внесены поправки в Консти-
туцию России, впервые относящие к федеральному ведению 
вопросы обеспечения информационной безопасности (ст. 71).

18 марта 2019 года Постановлением Совета безопасности 
Республики Беларусь № 1 утверждена Концепция информаци-
онной безопасности Республики Беларусь. В этом хорошо про-
работанном, современном, актуальном документе отражена 
необходимость рассмотрения информационной безопасности 
в качестве обособленного феномена и нормативного инсти-
тута.

Важно отметить также факт подписания между Россией и 
Беларусью Соглашения по обеспечению международной ин-
формационной безопасности, участие обоих государств в раз-
личных региональных форматах (СНГ, ОДКБ и других), где 
вопросы информационной безопасности также имеют страте-
гический характер.

Одной из актуальных задач в Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации, а также в Союзном государстве является 
формирование единого информационно-правового простран-
ства, которое предполагает не только взаимную согласован-
ность нормативных правовых актов, но и создание системы, 
обеспечивающей правовую информированность всех субъек-
тов общества, ее достоверность и противодействие так назы-

Полякова Татьяна Анатольевна
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ваемым «фейкам». На это направлена и система официального 
опубликования актов Союзного государства.

В современных условиях глобализации на правовую систе-
му влияет много факторов. Происходит трансформация право-
вой системы в самом социуме, и оно переходит в новый этап 
цивилизации — в глобальное информационное общество, где 
особую роль играют знания и информация.

Общемировой тенденцией, безусловно, даже несмотря на 
мировой кризис, является развитие информационной сферы, 
в которой конвергентные информационные технологии на 
стадиях своего экспоненциального развития выполняют не 
только роль драйвера в становлении цифровой экономики, со-
вершенствовании государственного управления и социальной 
сферы (здравоохранения, образования), но также связываются 
с ростом вызовов и угроз вмешательства во внутренние дела 
государств, использованием ИКТ в террористических, воен-
ных целях, а также активизацией таких новых угроз, как «ин-
фодемия».

Информационно-телекоммуникационная индустрия ста-
новится практически одной из самых динамичных и перспек-
тивных в мировой экономике. Активно развивается система 
связанных с этим новых субъектов и объектов информаци-
онного права и информационной безопасности, информаци-
онная инфраструктура, включая входящие в ее состав циф-
ровые платформы, а также критическая информационная 
инфраструктура, безопасность которой в значительной степе-
ни определяет национальную безопасность государства, вли-
яет на обеспечение национальных интересов. Это связано и с 
угрозами развития Интернета, отношения в котором практи-
чески не регулируются должным образом, требуют внимания 
при формировании и реализации государственной политики в 
области информационной безопасности.

Хотя наши государства, объединенные рамками Союз-
ного государства, активно участвуют в процессах создания и 
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правового регулирования обеспечения информационной без-
опасности, как уже отмечалось в различных региональных 
трансграничных форматах, следует признать, что в Союзном 
государстве эти вопросы заслуживают большего внимания.

Очевидно, насколько это важно в современном меняю-
щемся мире, когда трансформируются глобальные процессы, 
угрожающие стратегической стабильности в информацион-
ном пространстве, свидетельствующие о конфронтации и 
определенных изменениях, а также о тенденциях кризиса в 
международном праве.

Укрепление геополитических позиций наших государств, 
а также полноценное обеспечение прав граждан Союзного го-
сударства требует укрепления и интеграции стратегических 
отношений в информационной сфере, пронизывающей сегод-
ня практически всю нашу жизнь, связанную с развитием как 
информационного общества, так и цифрового (электронного) 
государственного управления. Необходимо на стратегическом 
уровне формирование системного подхода к определению 
приоритетов для правового обеспечения информационной 
безопасности на основе исследования многоаспектных право-
вых проблем, модельного законодательства СНГ и ОДКБ в рас-
сматриваемой области.

Происходящие в настоящее время динамические про-
цессы, по нашему мнению, требуют ускорения разработки 
концептуального, стратегического документа Союзного го-
сударства в области информационной безопасности, опреде-
ляющего дефиницию и составляющие этого важного понятия 
«информационная безопасность Союзного государства Респу-
блики Беларусь и России», силы и средства, правовые механиз-
мы, вызовы, угрозы и риски, содержащего анализ состояния 
правового обеспечения, а также приоритетные направления 
развития в данной области.

Необходимы научно обоснованные предложения по орга-
низации этой работы на основе оптимальных возможностей, 

Полякова Татьяна Анатольевна
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методов и правовых механизмов регулирования обществен-
ных отношений в этой динамичной сфере без промедления. 
Это является жизненной потребностью Союзного государства 
на основе координации этой деятельности, доверия и защиты 
информационно-правового пространства, объединения уси-
лий в области информационной безопасности и формирова-
ния пространства доверия, защиты информационного и пра-
вового пространства.

Трансформация системы права, несмотря на наши об-
щие теоретические, классические подходы, единые правовые 
корни наших систем, приводит к определенным различиям в 
правовом регулировании, изменению нашего правосознания, 
отношения к технологической нейтральности в правовом ре-
гулировании, появлению новых понятий (например, кибербе-
зопасность и кибергигиена, исследование дихотомии понятий 
безопасность и опасность), развитию теоретико-методологи-
ческих аспектов ответственности субъектов в информацион-
ной сфере, разработке правового регулирования в области ис-
кусственного интеллекта и робототехники и др.

Изложенное позволяет сделать вывод, что развитие Союз-
ного государства связано с обеспечением его информацион-
ной безопасности от новых вызовов и угроз, что диктует при-
нятие новых стратегических, концептуальных документов по 
обеспечению информационной безопасности на уровне Союз-
ного государства.



Макаров Олег Сергеевич — директор Белорусского института 

стратегических исследований.

Современные вызовы информационной 
безопасности Союзного государства

Я поддерживаю тезис о том, что Союзному государству не 
хватает концептуального документа стратегического плани-
рования в сфере обеспечения информационной безопасности.

Между правительствами России и Беларуси с 2013 года 
действует соглашение об обеспечении информационной без-
опасности. Это типичная ситуация в международной практике 
для государств-союзников. Вместе с тем если мы говорим об 
информационном пространстве Союзного государства, то нам 
нужно применять более унифицированные и концептуальные 
подходы.

Информационная сфера стала системообразующей, можно 
сказать, даже системопроникающей в нашу жизнь, поэтому 
информационная безопасность все чаще выходит на первый 
план в области обеспечения национальной безопасности. Осо-
бенно это показала постковидная ситуация. Вирус стал в дан-
ном случае катализатором, а информационная сфера — ярким 
показателем того, как она может меняться и воздействовать на 
наше общество.

Сегодня необходимо говорить об угрозах, скорректиро-
ванных пандемией, которая стала катализатором гибкости и 
подвижности медийного пространства, сумевшего мгновенно 
подстроиться под существующую конъюнктуру.

Радикализация и конфликтность информационного со-
держания способствует привыканию аудитории к тональности 
«крайних мер».

Увеличилась значимость для населения информационного 
пространства, ставшего платформой организации не только 
свободного, но и рабочего времени населения. Таким образом, 
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граждане оказались погруженными в него все свое свободное 
время, кроме сна. При этом значительно увеличилась напол-
ненность информационного пространства слухами и фейка-
ми, которые в силу неопределенности развития ситуации ста-
ли тревожить людей и быстро распространяться в обществе.

Набирают популярность инструменты мягкого воздей-
ствия на население, такие как фейковая социология, фейковые 
новости, интерпретация исторических событий и дат, депрес-
сивное или паническое прогнозирование развития экономи-
ческой ситуации, искаженное или искривленное толкование 
законодательства и т.д. Проблема стала настолько актуальной, 
что ей было уделено пристальное внимание на VI Всебелорус-
ском народном собрании, в том числе непосредственно главой 
нашего государства.

Социальные сети и поисковые алгоритмы крупнейших ги-
гантов интернет-индустрии формируют вокруг людей инфор-
мационные коконы, фильтруют и ограничивают информацию, 
тем самым синтезируя пространство вокруг человека и пре-
пятствуя свободному доступу и свободному поиску информа-
ции.

На фоне пандемии нагнетается тревожность населения, 
усиливается цифровая сегрегация социальных групп, прово-
цируя появление кибербуллинга на почве споров, например, 
о природе пандемии, ее влиянии на здоровье.

Беларусь в полной мере испытала на себе воздействие ин-
формационного прессинга, когда пошла по другому, нетради-
ционному пути борьбы с пандемией. При этом мы прошли его 
не только без информационной поддержки части зарубежного 
сообщества, но, наоборот, с критикой, несмотря на то что сей-
час понятно, что наш путь был верен, хоть и нелегок.

Ввиду перманентного страха офлайн-контактов с други-
ми людьми, современный человек пытается компенсировать 
недостаток общения за счет онлайн-активности. При этом 
специалисты отмечают становление такого явления, как по-
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лифоничность и разорванность сознания, вызванного необхо-
димостью отвечать коллективным сообщением сразу несколь-
ким пользователям, вести в форумах разные ветки от имени 
разных идентичностей.

Отчетливо обозначается дрейф в сторону цифровой дикта-
туры. Государству в рамках коронавирусного кризиса необхо-
димо расширять охват цифрового контроля над гражданами 
как исключительной меры в условиях чрезвычайной обстанов-
ки. По сути, государство вынуждено проникать или врываться 
в информационное пространство человека, чтобы контроли-
ровать в том числе и соблюдение карантинных мер. С другой 
стороны, эта ситуация ведет к сокращению информационного 
и личностного пространства человека, что вызывает его недо-
вольство. Мы видим, что в мире ряд протестных мероприятий 
вызван именно этим эффектом.

Касаясь информационно-технологического аспекта, нель-
зя не отметить тренд на взрывное распространение техноло-
гии Интернета вещей, что кардинально меняет экономические 
и социальные отношения.

Какой же ответ на эти вызовы предлагает белорусская на-
ука?

Осознавая растущую значимость информационной сре-
ды в жизни общества и человека, ответом стало принятие в 
2019 году Концепции информационной безопасности Респу-
блики Беларусь, в которую были введены очень важные кон-
цепты:

информационный суверенитет — право государства само-
стоятельно формировать информационную политику, распо-
ряжаться информационными потоками и обеспечивать ин-
формационную безопасность вне зависимости от внешнего 
влияния;

информационный нейтралитет, подразумевающий обяза-
тельства государства не использовать средства причинения 
вреда в информационной сфере другим государствам.

Макаров Олег Сергеевич
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С этих позиций мы выстраиваем свою политику на между-
народных площадках, в том числе в рамках рабочей группы 
открытого состава Генеральной Ассамблеи ООН, где мы высту-
паем за демилитаризацию информационного пространства и 
за соблюдение права государств на информационный сувере-
нитет.

Что касается ответов на вызовы, которые возникли в по-
следнее время, в Беларуси проводится правовая работа, свя-
занная с внесением изменений в Кодекс Республики Беларусь 
об административных правонарушениях и с изменениями в 
Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы Республики 
Беларуси. Например, скорректированы статьи, связанные с не-
санкционированным доступом к компьютерной информации.

Хотелось бы сказать о предложениях и шагах, которые надо 
сделать с позиции Союзного государства. В нормативной пра-
вовой сфере нам необходимо выйти не только на соглашение, 
но и на концептуальный документ стратегического планиро-
вания.

В научно-технологической и образовательной сфере дол-
жен быть сделан акцент на развитии совместных проектов 
в области информационной безопасности, связанных с вы-
явлением контекстных рисков, различных манипулятивных 
технологий и с подготовкой кадров в этой сфере, что будет 
способствовать повышению информационной безопасности 
Союзного государства.



Язов Юрий Константинович — главный научный сотрудник 

Федерального автономного учреждения «Государственный 

научно-исследовательский испытательный институт проблем 

технической защиты информации» Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю

Перспективы применения новых информационных 
технологий для прогнозирования угроз 

безопасности Союзного государства

Проблема прогнозирования угроз безопасности инфор-
мации, обрабатываемой в информационных системах и ин-
формационно-телекоммуникационных сетях Союзного го-
сударства, сегодня решается в рамках четвертой программы 
Союзного государства, направленной на совершенствование 
защиты совместных информационных ресурсов Беларуси и 
России. Это вполне оправданно и актуально. Сегодня наблю-
дается лавинообразный рост угроз безопасности информации 
для информационных систем во всех областях жизнедеятель-
ности. Это оказывается особенно важным для систем, которые 
относятся к критической информационной инфраструктуре. 
Сегодня во всех ведущих странах мира — США, Китае, Фран-
ции, ФРГ, Великобритании и т.д. — развернуты и функциони-
руют более 150 систем прогнозирования угроз безопасности 
информации.

В этих системах применяются разнообразные методы про-
гнозирования — от экспертных методов до методов, основан-
ных на современных информационных технологиях, таких как 
анализ и корреляция разнородных данных; выявление семан-
тических и иных связей между субъектами и объектами, име-
ющими отношение к угрозе безопасности информации. Кроме 
того, широко используются методы машинного обучения, ста-
тистические и вероятностные методы, в том числе с правилом 
принятия решений, методы математической логики и т.д.
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Эволюционным развитием методов машинного обучения 
является их трансформация в методы искусственного интел-
лекта — это искусственные нейронные сети, методы нечетких 
суждений, методы эволюционных вычислений, например ге-
нетических алгоритмов, и др.

При функционировании систем прогнозирования угроз 
безопасности информации, использующих алгоритм искус-
ственного интеллекта, во-первых, требуется обработка боль-
ших объемов данных, что обусловило интенсивное развитие 
и применение технологии Big Data, широко используемой за 
рубежом.

Во-вторых, для выявления весьма разнородной информа-
ции, необходимой для прогнозирования угроз безопасности 
информации, применяется технология Data Mining, которая 
позволяет обрабатывать неструктурированные данные в раз-
ных форматах в автоматизированном режиме.

Это обеспечивает возможность не только их обработки, 
но и поиска больших объемов неочевидных, объективных, но 
полезных для выявления угроз безопасности информации и 
уточнения сведений о них по косвенным данным. Технология 
Data Mining применяется практически во всех современных 
системах прогнозирования угроз.

Необходимо отметить и то, что элементы искусственного 
интеллекта активно внедряются в практику информационно-
го противоборства. Сегодня сформировалось целое направле-
ние работ, связанных с созданием новых классов вредоносных 
программ, с внедрением в них элементов искусственного ин-
теллекта, что позволяет легко обходить антивирусы, имитируя 
поведение клиентских программ; скрывать свое присутствие 
за счет имитации доверенных элементов системы; проводить 
обфускацию — преднамеренное сокрытие программного кода 
путем его запутывания с сохранением работоспособности и т.д.

Все это обусловливает необходимость не только прогнози-
рования возникновения таких весьма опасных для информаци-



95

онной структуры Союзного государства угроз, но и своевремен-
ного принятия адекватных мер защиты, реализуемых также с 
применением перспективных информационных технологий.

С учетом важности решения проблемы прогнозирования 
угроз для обеспечения безопасности информации, обрабаты-
ваемой в информационных системах Союзного государства, 
в рамках четвертой программы развернуты исследования, на-
правленные на обоснование требований к системе прогнози-
рования угроз безопасности информации, в рамках которых 
решаются задачи, связанные со следующим:

— определением возможного появления новых угроз без-
опасности информации;

— информированием операторов государственных инфор-
мационных систем и объектов критической инфраструктуры 
о возможном появлении новых угроз безопасности информа-
ции, актуальной для их информационных систем;

— определением тенденций развития состава, динамики 
возникновения, направленности и способами парирования 
угроз безопасности информации.

Это достигается прогнозированием ожидаемых сроков по-
явления новых уязвимостей и программ их эксплуатации, но-
вых вредоносных программ, а также закладочных программ-
ных средств и аппаратных устройств как источников весьма 
опасных новых угроз. Кроме того, выявляются новые способы 
реализации угроз, в том числе с применением в информаци-
онных системах нового программного обеспечения и новых 
информационных технологий, например облачных.

Исходными данными для прогнозирования угроз являют-
ся результаты круглосуточного мониторинга всего доступно-
го интернет-пространства, в том числе структурированных и 
неструктурированных сведений о новых инцидентах инфор-
мационной безопасности, об угрозах и уязвимостях и др., со-
держащихся как в различных источниках — интернет-сайтах, 
в новостных лентах, бюллетенях безопасности, форумах, как 

Язов Юрий Константинович
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открытых, так и закрытых («теневой» Интернет) и т.д., на ко-
торых обсуждают технологии взлома программ, механизмы 
обхода средств защиты, пути реализации компьютерных атак 
и т.д. Указанный мониторинг сегодня ведется нашим институ-
том с использованием поисковых машин общего пользования 
для наполнения необходимой информацией национального 
банка данных угроз безопасности информации. Поэтому тезис 
о лавинообразном росте угроз безопасности информации — 
это вывод из анализа реальных данных из Интернета.

Вместе с тем оказалось, что для решения задач прогнози-
рования, таких как оценка ожидаемых в перспективе сроков 
появления новых угроз, необходим ретроспективный анализ, 
при котором используется статистика возникновения различ-
ных угроз и разработки эксплойтов. Это позволяет обоснован-
но прогнозировать динамику возникновения новых угроз в 
ближайшем будущем.

Применительно к проблематике прогнозирования угроз 
речь может идти сегодня и о применении квантовых компью-
теров в обработке огромных объемов слабоструктурированной 
информации, решении задач поиска связанной информации 
по динамично меняющейся системе признаков, выявлении 
возможных сценариев реализации угроз в различных клас-
сах информационных систем, оценке возможных последствий 
реализации угроз и о многом другом. Применение квантовых 
технологий в прогнозировании угроз представляет отдален-
ную перспективу, хотя оно не за горами.

Все это находится в динамике развития и углубления ис-
следований. Надеюсь, что полученные результаты в ходе ре-
ализации четвертой программы Союзного государства в 
информационной сфере будут востребованы в практике со-
вершенствования защиты совместных информационных ре-
сурсов Союзного государства.



Семашко Елена Валентиновна — заместитель директора 

Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь — руководитель Института правовых 

исследований

Правовое регулирование вопросов защиты 
персональных данных в Республике Беларусь 

и Российской Федерации

В своем докладе затрону узкий с точки зрения правового 
регулирования, но не менее важный аспект информационной 
безопасности — защита персональных данных и правовое ре-
гулирование данного института в Республике Беларусь и Рос-
сийской Федерации.

Персональные данные в современном мире стали важ-
нейшим типом информации и особо регулируемым объектом 
правовых отношений. Быстрыми темпами растет количество 
различных информационных ресурсов и систем, содержащих 
персональные данные, увеличиваются объемы межведом-
ственного обмена, создаются интегрированные информаци-
онные системы, такие как регистр населения в Беларуси или 
портал Государственных услуг в Российской Федерации.

Трансграничные информационные потоки с использова-
нием персональных данных между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией растут даже в непростых эпидемио-
логических условиях: заказ товаров, организация оздоровле-
ния, оплата услуг и др. Поэтому особую важность приобретает 
синхронизация законодательства Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации в области защиты персональных данных, 
с тем чтобы имеющиеся различия не стали преградой для эф-
фективного взаимодействия между нашими странами.

Законодательство о персональных данных Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации имеет значительную степень 
сходства. Во многом это обусловлено тем, что первоосновой для 
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развития соответствующего законодательства в обеих странах 
явилась Конвенция Совета Европы о защите физических лиц 
при автоматизированной обработке персональных данных 
№ 108, заключенная в Страсбурге 28 января 1981 года (вступила 
в силу 1 октября 1985 года). Российская Федерация ратифициро-
вала указанную Конвенцию в 2005 году, и в 2006 году был при-
нят Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных».

Республика Беларусь еще не присоединилась к Конвенции 
о защите физических лиц при автоматизированной обработ-
ке персональных данных, но при разработке проекта закона 
«О защите персональных данных» указанная Конвенция также 
выступала в качестве ориентира.

Проект закона Республики Беларусь «О защите персональ-
ных данных» на открывающейся 2 апреля 2021 года весенней 
сессии палаты представителей Национального Собрания Ре-
спублики Беларусь будет рассмотрен и, мы надеемся, принят 
во втором чтении. Поэтому сегодня у нас уже есть основания 
обсуждать его нормы.

Схожесть подходов в развития законодательства Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации в сфере защиты персо-
нальных данных проявляется по многим направлениям.

Можно отметить значительное совпадение понятийного 
аппарата, в частности, унифицированы определения персо-
нальных данных, специальных персональных данных, опе-
ратора, устанавливаются аналогичные сходные требования 
к содержанию согласия на обработку персональных данных. 
Единые подходы закрепляются и в части принципов обработ-
ки, распространения, предоставления персональных данных.

По некоторым направлениям схожесть правил, установ-
ленных в Республике Беларусь и Российской Федерации, об-
уславливается исторически сложившимися подходами к кон-
струкции правовых норм. В качестве примера можно привести 
описание случаев, когда на обработку персональных данных 
не требуется согласие лица.
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В Конвенции Совета Европы № 108 такие случаи опреде-
лены в наиболее общем виде. Установлено, что персональные 
данные, подвергающиеся автоматизированной обработке, 
должны храниться для определенных и законных целей и не 
использоваться иным образом, несовместимым с этими це-
лями (ст. 5 Конвенции «Качество данных»). Описание таких 
случаев в соответствующем законодательстве западных госу-
дарств также носит весьма общий характер.

В законодательстве Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации указанные случаи описаны более детально с целью 
обеспечить единообразное правоприменение, а также упро-
стить понимание норм закона обычными гражданами, не об-
ладающими юридической подготовкой.

Так, например, в проекте белорусского закона согласие 
субъекта персональных данных на сбор, обработку, распростра-
нение, предоставление персональных данных не требуется:

для целей ведения административного и (или) уголовного 
процесса, осуществления оперативно-разыскной деятельно-
сти;

для осуществления правосудия, исполнения судебных по-
становлений и иных исполнительных документов;

при оформлении трудовых (служебных) отношений, а так-
же в процессе трудовой (служебной) деятельности субъекта 
персональных данных в случаях, предусмотренных законода-
тельством;

при совершении нотариальных действий, оформлении на-
следственных прав;

при заключении, исполнении договора, одной из сторон 
которого является субъект персональных данных;

при рассмотрении вопросов, связанных с гражданством 
Республики Беларусь, предоставлением статуса беженца, до-
полнительной защиты, убежища и временной защиты в Респу-
блике Беларусь;

в целях назначения и выплаты пенсий, пособий;
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для организации и проведения государственных статисти-
ческих наблюдений, формирования официальной статистиче-
ской информации.

Общим для законодательства о защите персональных дан-
ных Республики Беларусь и Российской Федерации является 
также механизм контроля: предусматривается наличие специ-
ального органа, который наделяется специфическими функ-
циями в сфере обеспечения защиты персональных данных 
(проведение проверок, рассмотрение жалоб о нарушениях, 
привлечение к ответственности за нарушения в данной сфере).

Вместе с тем имеются и различия. Например, в белорус-
ском законодательстве не воспринят подход, использованный 
в Российской Федерации, при котором персональные данные 
граждан должны храниться на серверах, расположенных на 
территории страны.

В отличие от Российской Федерации, где обработка био-
метрических данных допускается, по общему правилу, лишь с 
письменного согласия субъекта, в отечественном проекте за-
кона такого требования не содержится.

В целом законодательство о защите персональных данных 
Республики Беларусь и Российской Федерации весьма схо-
же. Это должно упростить работу субъектов хозяйствования, 
так как позволит не менять имеющиеся подходы к обработке 
персональных данных при работе в другой стране, а, следова-
тельно, минимизировать расходы, упростить взаимодействие 
между субъектами хозяйствования и гражданами обеих стран.



Блошенко Александр Витальевич — исполнительный директор 

по перспективным программам и науке 

Госкорпорации «Роскосмос»

О формировании научно-технологического 
пространства Союзного государства 

в космической сфере

Для Беларуси и России общим является понимание необ-
ходимости модернизаци и экономических систем на основе 
инновационного прорыва, приводящего к повышению конку-
рентоспособности продукции стран на мировых рынках. Кос-
мическая деятельность может быть основой для такого проры-
ва, в том числе за счет повышения уровня информационной 
связанности территорий этих стран.

Период сотрудничества Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос» (Росавиакосмоса, Фе-
дерального космического агентства) и Национальной акаде-
мии наук Беларуси в рамках Союзного государства начался 
одновременно с активизацией межгосударственных отноше-
ний России и Беларуси, обусловленных подписаниями Дого-
вора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 21 февра-
ля 1995 года, Договора об образовании Сообщества России и 
Беларуси от 2 апреля 1996 года и Договора о Союзе Беларуси и 
России от 2 апреля 1997 года.

Во главу угла этого сотрудничества поставлено развитие и 
совместное использование космического потенциала России 
и Беларуси в интересах решения социально-экономических, 
оборонных и научных задач.

Сотрудничество Госкорпорации «Роскосмос» и НАН Бе-
ларуси в космической сфере постоянно расширяется. Если 
в выполнении первой программы Союзного государства 
«Космос-БР» (1999—2002 годы) «Разработка и использование 
космических средств и технологий получения, обработки, 
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отображения космической информации» принимало участие 
14 российских и 12 белорусских предприятий и организаций, 
то сейчас их количество достигло 80, включая 30 белорусских 
и 50 российских.

За прошедший с начала реализации первой программы Со-
юзного государства (1999 год) период сформировались следу-
ющие направления сотрудничества:

— совместное участие в создании объектов космической 
инфраструктуры;

— научно-техническое сотрудничество в интересах соз-
дания средств космического назначения (включает совмест-
ную деятельность по созданию элементов единой системы 
обеспечения космической информацией, по разработке и 
изготовлению служебной, бортовой специальной и научной 
аппаратуры для малых КА, создание совместного научно-тех-
нического задела по новым конструкциям, материалам и эле-
ментам);

— разработка гармонизированных стандартов и норматив-
ных правовых документов для легитимного и эффективного 
использования данных ДЗЗ.

Все эти направления сотрудничества нашли отражение 
в семи успешно реализованных («Космос-БР», «Космос-СГ», 
«Кос мос-НТ», «Стандартизация-СГ», «Нанотехнология-СГ», 
«Мо ни торинг-СГ», «Технология-СГ»), одной выполняемой 
(«Ин те грация-СГ») и трех перспективных («Комплекс-СГ», 
«Кос мо дозор-СГ», «Ресурс-СГ») программах Союзного государ-
ства по космической тематике.

Особое место занимает программа «Мониторинг-СГ» — 
«Разработка космических и наземных средств обеспечения по-
требителей России и Беларуси информацией дистанционного 
зондирования Земли».

В рамках этой программы впервые количество меропри-
ятий, выполняемых совместно российскими и белорусскими 
организациями, достигло практически 50 %. Совместным тру-
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дом российских и белорусских специалистов созданы десятки 
экспериментальных образцов элементов специальной и обе-
спечивающей аппаратуры с улучшенными техническими ха-
рактеристиками.

Создана группировка космических аппаратов ДЗЗ России 
и Беларуси, включающая в свой состав космические аппараты:

— «Канопус-В» № 1—6 с целевой аппаратурой, обеспечи-
вающей пространственное разрешение 2,1 м в панхроматиче-
ском режиме съемки и 10,5 м в многозональном режиме;

— белорусский космический аппарат ДЗЗ с целевой аппа-
ратурой, обеспечивающей аналогичные характеристики по 
пространственному разрешению.

Продолжается совместная работа по гармонизации и уни-
фикации нормативной правовой базы, регламентирующей со-
трудничество в области космической деятельности.

Важным результатом в этом направлении является Согла-
шение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 
исследования и использования космического пространства в 
мирных целях от 15 марта 2011 года.

Соглашение определяет организационные, финансовые, 
правовые и технические условия осуществления программ и 
проектов сотрудничества предприятий и организаций России 
и Беларуси в области космической деятельности.

Разработан и принят пакет межведомственных докумен-
тов, регламентирующих совместное использование объектов 
наземной и орбитальной группировок России и Беларуси.

Значительные результаты совместно достигнуты в области 
формирования научных школ и обучения молодежи по косми-
ческой тематике.

Россией и Беларусью создано научно-технологическое про-
странство с широкими возможностями, позволяющее успешно 
решать сложные задачи создания образцов бортовой научной, 
специальной и служебной аппаратуры, оборудования косми-
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ческих аппаратов и иной ракетно-космической техники. Эти 
задачи находятся в области совместных технологических воз-
можностей российских и белорусских организаций и пред-
приятий, что особенно ценно в современных внешнеполи-
тических условиях. Это обстоятельство является ключевым в 
определении перспектив развития сотрудничества в рамках 
Союзного государства.



Золотой Сергей Анатольевич — директор 

УП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси

Основные направления и перспективы развития 
в Союзном государстве системы дистанционного 

зондирования Земли

Одной из основных целей Союзного государства, опреде-
ленной в Договоре о его создании от 8 декабря 1999 года, яв-
ляется обеспечение социально-экономического развития на 
основе объединения материального и интеллектуального по-
тенциалов государств-участников и использования рыночных 
механизмов функционирования экономики.

Для Союзного государства применение космических 
средств имеет особое значение. Специфика его географиче-
ского положения, размещения ресурсов и социально-эконо-
мических объектов такова, что ни одна серьезная программа 
не может быть успешно реализована без использования кос-
мической техники, в том числе при решении задач создания 
единого информационного пространства, рационального ис-
пользования природных ресурсов, развития навигации и те-
лекоммуникаций, проведения экологического мониторинга 
земной поверхности, эффективного использования транспор-
та и повышения качества гидрометеорологических прогнозов.

Высокие требования к характеристикам применяемой кос-
мической аппаратуры, уровню надежности и работоспособ-
ности космических объектов в жестких условиях космической 
среды стимулируют создание высокоэффективных техноло-
гий. Космические технологии являются базой для производ-
ства высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной 
на мировом рынке, и мощным рычагом развития научно-тех-
нического прогресса.

В настоящей статье представлен краткий анализ программ 
Союзного государства в космической сфере и определены ос-
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новные направления и перспективы развития в Союзном госу-
дарстве дистанционного зондирования Земли в целом и Бело-
русской космической системы дистанционного зондирования 
Земли (БКСДЗ) в частности.

Успешная реализация программ Союзного государства по 
космической тематике «Космос-БР» (2001—2002), «Космос-СГ» 
(2004—2007), «Космос-НТ» (2008—2011), «Стандартизация-
СГ» (2011—2014), «Мониторинг-СГ» (2013—2017) создала тех-
нологическую основу для практической реализации БКСДЗ и 
создания российско-белорусской орбитальной группировки 
космических аппаратов с оптическими камерами высокого 
разрешения (2 м в панхроматическом режиме и 10 м в много-
зональном режиме).

В рамках программы Союзного государства «Стандар-
тизация-СГ» на 2011—2014 годы специалистами Беларуси и 
России были сформированы единые нормативно-технические 
требования и правила проведения работ в области создания 
космической техники. При этом в ходе выполнения программы 
разработано 28 стандартов Республики Беларусь и 40 стандар-
тов Российской Федерации, регламентирующих деятельность 
по проектированию и изготовлению космической техники.

В рамках программы Союзного государства «Монито ринг-
СГ» на 2013—2017 годы созданы экспериментальные участки 
комплексного мониторинга, ориентированные на решение 
прикладных тематических задач в интересах российских и 
белорусских потребителей с использованием информации от 
космических средств в сочетании с воздушными и наземными 
средствами (системами).

С 2020 года выполняется новая программа Союзного госу-
дарства «Разработка нормативно-технического, организаци-
онно-методического и программно-аппаратного обеспечения 
процессов дистанционного зондирования Земли из космоса 
для поддержки эксплуатации и развития российско-белорус-
ской группировки космических аппаратов дистанционного 
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зондирования Земли» («Интеграция-СГ»), в рамках которой 
планируется разработать 60 национальных стандартов России 
и Беларуси, гармонизированных с международными стандар-
тами в области использования космической информации в 
интересах различных потребителей наших государств.

Белорусская космическая система дистанционного зон-
дирования Земли создавалась в соответствии с Указами 
Президента Республики Беларусь от 22 октября 2003 года 
№ 464 «О создании Белорусской космической системы дис-
танционного зондирования Земли», от 22 декабря 2004 года 
№ 609 «О реализации государственной политики Республики 
Беларусь в области исследования и использования космиче-
ского пространства в мирных целях» и от 14 июня 2007 года 
№ 278 «О мерах по развитию в 2007—2010 годах Белорусской 
космической системы дистанционного зондирования Земли».

Областью применения БКСДЗ является:
контроль за землепользованием и сельскохозяйственным 

производством;
контроль естественных и возобновляемых природных ре-

сурсов;
выявление площадей, перспективных на поиск полезных 

ископаемых;
контроль ресурсов и экологии шельфа (для зарубежных за-

казчиков);
контроль чрезвычайных ситуаций;
наблюдение за объектами нефтегазового комплекса;
обновление топографических карт;
экологический контроль окружающей среды и др.
В ходе создания и развития БКСДЗ возникла объективная 

необходимость в совместной работе белорусского и россий-
ского космических аппаратов и систем ДЗЗ двух стран в со-
ставе орбитальной группировки. Совместная работа КА ДЗЗ 
в составе орбитальной группировки позволяет реализовать 
дополнительные возможности дистанционного зондиро-

Золотой Сергей Анатольевич
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вания Земли, не достигаемые в случае одиночного функ-
ционирования космических аппаратов ДЗЗ: стереосъёмка, 
синхронная съёмка полосой, необходимой для обновления 
(составления) топографических карт масштаба, обеспечива-
емого пространственным разрешением съёмки, повышение 
оперативности.

С целью повышения эффективности создания и приме-
нения ресурсов ДЗЗ Беларуси и России между Федеральным 
космическим агентством и Национальной академией наук 
Беларуси был заключен ряд соглашений («Соглашение меж-
ду Федеральным космическим агентством и Национальной 
академией наук Беларуси о порядке и условиях целевого ис-
пользования и управления орбитальной группировкой ДЗЗ в 
составе российского космического аппарата «Канопус-В» и бе-
лорусского космического аппарата ДЗЗ» от 21 января 2009 года 
и др.). Сегодня российско-белорусская орбитальная группи-
ровка космических аппаратов ДЗЗ включает 6 космических 
аппаратов (БКА, «Канопус-В» и «Канопус-В» ИК).

В современных геополитических и экономических усло-
виях сфера создания и использования цифровой информации 
дистанционного зондирования Земли превратилась в важ-
нейший стратегический ресурс государственного управления 
и стала существенной составляющей глобальной конкуренто-
способности стран на мировом рынке.

Сегодня в мире наблюдаются интенсивный рост и расши-
рение сферы применения космических систем дистанционно-
го зондирования Земли, обеспечивающих решение обширно-
го круга социально-экономических задач в таких областях, как 
гидрометеорология, океанология, природопользование, мо-
ниторинг чрезвычайных ситуаций, экология, контроль около-
земного пространства, развитие промышленной и городской 
инфраструктуры и т.д.

Прогнозные оценки объемов рынка данных дистанцион-
ного зондирования Земли и сервисов на их основе разнятся, но 
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все аналитические агентства предсказывают стабильный рост 
выручки в этом сегменте бизнеса.

В 2027 году ожидается, что рынок коммерческих данных 
ДЗЗ достигнет 2,4 млрд долларов США и будет определяться 
сочетанием потребностей обороны и новых коммерческих 
рынков. Развертывание нескольких группировок, предлагаю-
щих данные с разрешением в 1 м, приведет к радикальному 
снижению цены на данные, что позволит использовать гео-
пространственную аналитику как услугу. А данные в диапазо-
не разрешений 50 см и лучше станут лидирующим рынком по 
доходам примерно к 2024 году.

Успешный опыт создания и эксплуатации с 2012 года со-
вместной российско-белорусской орбитальной группировки, 
включающей российский КА «Канопус-В» № 1 и белорусский 
КА (БКА) высокого разрешения, разработанные коопераци-
ей предприятий Союзного государства, дали толчок к началу 
нового амбициозного проекта по созданию перспективной 
российско-белорусской космической системы (РБКС) на базе 
космического аппарата с оптико-электронной аппаратурой 
сверхвысокого пространственного разрешения, не уступаю-
щей по технико-экономическим характеристикам лучшим 
мировым аналогам.

Российско-белорусский космический аппарат (РБКА) с 
оптическими камерами сверхвысокого разрешения (0,35 м в 
панхроматическом режиме и 1,4 м в многозональном режиме) 
является одним из наиболее перспективных КА ДЗЗ высоко-
детальной съемки с оптико-электронной полезной нагрузкой, 
создаваемых в настоящее время.

Расширение действующей российско-белорусской кос-
мической системы дистанционного зондирования Земли за 
счет РБКА позволит увеличить спектр решаемых задач госу-
дарственным российским и белорусским потребителям при 
выполнении возложенных на них функциональных обязанно-
стей.

Золотой Сергей Анатольевич
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Необходимо отметить, что на сегодняшний день все кос-
мические средства наблюдения имеют двойной спектр при-
менения. С повышением степени разрешения мы получаем 
гораздо более достоверную информацию, которая касается 
разных сфер деятельности, включая вопросы использования 
или транспортировки грузов, или соответствующих формиро-
ваний силовых структур, обеспечения безопасности, состоя-
ния лесоохранных зон и т.д.

Что касается взаимодействия с Российской Федерацией, 
у нас есть целый ряд соглашений с Роскосмосом, которые ре-
гламентируют взаимодействие национальных операторов 
и правила распространения космической информации. Это 
межведомственные соглашения. На мой взгляд, имело бы 
смысл подумать о межгосударственных соглашениях.



Кубрин Алексей Александрович — заместитель Государственного 

секретаря — член Постоянного Комитета Союзного государства

Подведение итогов обсуждения

Обсуждение показало, что сегодня мы наблюдаем лави-
нообразный рост угроз Союзному государству: и с точки зре-
ния его дискредитации, и с точки зрения нарастания вызовов 
практически во всех областях совместной деятельности, вклю-
чая силовую и военную составляющую и особенно в сфере ин-
формационной безопасности.

Естественно, мы должны реагировать в этом направлении. 
Опыт, который мы получили в 2020 году, достаточно четко это 
показал.

В выступлениях наших коллег по силовому блоку прозву-
чало, что именно скоординированная плановая деятельность 
наших силовых структур, и российских, и белорусских, сегодня 
реально является фактором обеспечения безопасности и в Рос-
сийской Федерации, и в Беларуси.

Мы отлично понимаем, что ряд действий оппозиции в 
2020 году был во многом смягчен от понимания у ее органи-
заторов, что при необходимости и российские, и белорусские 
силовые структуры будут выступать в едином направлении.

Сегодня фактически было обозначено, что нам надо пере-
ходить от точечных конкретных и технологических мер к кон-
цептуальным. Мы должны констатировать, что необходимо 
возобновить работу по подготовке и принятию концепции 
сближения законодательства Российской Федерации и Белару-
си, которая была приостановлена.

Прозвучало очень интересное предложение о рассмотре-
нии и формировании концепции Союзного государства в об-
ласти информационной безопасности.

Нам необходимо форсировать разработку проекта программы 
Союзного государства по вопросам радиационной безопасности.
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Эта программа нужна не только непосредственно для об-
ластей, которые граничат с территорией, где расположена 
Белорусская атомная станция, — она важна с точки зрения 
проведения необходимых дополнительных исследований рос-
сийскими и белорусскими учеными — атомщиками, эколога-
ми, специалистами в области чрезвычайных ситуаций.

Необходимо отметить, что все эти направления могут реа-
лизовываться при условии, что мы самым активным образом 
будем использовать возможности цифровизации, опираясь на 
опыт эффективного сотрудничества в рамках Союзного госу-
дарства и создания единого научно-технологического про-
странства.



КРУГЛЫЙ СТОЛ (Студия 2)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА: 
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ 
РАЗВИТИЯ

Модераторы:
Спартак Андрей Николаевич — директор 
Всероссийского научно-исследовательского 
конъюнктурного института;
Гурский Василий Леонидович — директор Института 
экономики НАН Беларуси.





Спартак Андрей Николаевич — директор Всероссийского 

научно-исследовательского конъюнктурного института

Скажу буквально несколько слов об экономических аспек-
тах функционирования Союзного государства. Безусловно, это 
стержневая, интеграционная конструкция на постсоветском 
пространстве.

Российско-белорусское сотрудничество развивается по 
многим направлениям. Это не только торгово-экономическое 
сотрудничество, которое является стержнем взаимодействия 
в рамках Евразийского экономического союза. Это и внеш-
неполитическое сотрудничество, сотрудничество в области 
обороны и безопасности, сотрудничество в развитии науки и 
техники, в сфере социальной и информационной политики, 
в области экологической безопасности и по многим другим 
направлениям.

В этом плане мы можем говорить о том, что Союзное го-
сударство является своеобразной площадкой для отработки 
передовых интеграционных практик и механизмов. Кстати, 
экономический союз Бенилюкс, который был создан раньше 
Европейского союза, именно так себя позиционировал, несмо-
тря на все достижения в рамках ЕС.

Мы очень значимые экономические партнеры друг для 
друга, несмотря на сохраняющиеся некоторые трудности, ба-
рьеры. Сегодня на Беларусь приходится более 5 % внешнетор-
гового оборота России, на Россию — около 50 % внешнеторго-
вого оборота Беларуси.

На мой взгляд, очень показательными цифрами является 
ассортимент нашей торговли. В 2019 году по количеству по-
ставляемых из Беларуси четырехзначных товарных позиций 
экспорт в Россию намного опережал поставки тех же позиций в 
Германию (в Россию— 1041 товарная позиция, а в Германию— 
только 393). То же самое верно и наоборот: Россия поставляла в 
Беларусь 1130 товарных позиций, а в Германию — 766.
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Приведенные цифры ярко характеризует то, что качество 
нашей торговли реально выше, даже не рассматривая струк-
туру торговли, чем наши торгово-экономические отношения с 
третьими странами.

Нам еще предстоит много сделать в рамках дорожных карт 
по углублению интеграции, развитию инфраструктуры Союз-
ного государства, поскольку замедленное или недостаточно 
динамичное развитие транспортной инфраструктуры тоже 
тормозит интеграцию. Необходимо углубление кооперации в 
машиностроении. Мы прежде всего должны сотрудничать, не-
жели конкурировать друг с другом.

Интересный аспект — это возможности совместной под-
держки и продвижения на внешние рынки продукции, со-
вместно произведенной в рамках кооперации. Одновре-
менно это еще и стимул для развития кооперации. Если 
предприятия будут понимать, что продукция, которую они 
произведут и которую можно будет при поддержке двух го-
сударств продвигать на внешние рынки, мне кажется, что 
это позитивно бы сказалось на развитии российско-бело-
русского экономического сотрудничества, тем более что обе 
страны реализуют амбициозные программы развития экс-
порта.

Мы действительно вступили какое-то время назад в но-
вую цифровую эпоху и являемся свидетелями того, как быстро 
меняются модели ведения бизнеса. Даже философское пони-
мание интеграции, как мне кажется, меняется под влиянием 
новых технологий, и в этом плане нам всем нужно по-новому 
осмыслить перспективные направления взаимодействия в 
рамках Союзного государства, особенно с учетом значитель-
ных, фундаментальных научных разработок, имеющихся у Бе-
ларуси и России. На ряде научных направлений мы являемся 
лидерами, и это надо претворять жизнь.

Мне кажется, что мы действительно динамично движем-
ся по пути совершенствования таможенного регулирования 



117

электронной коммерции и на национальном уровне, и в рам-
ках Евразийского союза. Это очень важно.

Ядумаю, что для России и Беларуси одной из таких амбици-
озных задач могла бы стать совместная разработка регулиро-
вания в области собственной цифровой торговли, то есть тор-
говля оцифрованными товарами и услугами, потому что пока 
эта тема крайне слабо проработана. Это новый пласт торговли, 
где значительно участие физических лиц, но за этим будущее.

Многие проблемы решаются на уровне программ Союзно-
го государства. Закладывать возможности изначально глубо-
кой кооперации в научно-технической сфере, затем в произ-
водственной, затем в производстве продукции для внешних 
рынков — это самый лучший способ изначально планировать 
на научной основе союзное строительство.

Таким образом, сегодня у нас есть несколько емких блоков 
для рассмотрения: экономический, стратегический, инфра-
структурная энергетика и транспорт, машиностроительный и 
кооперационный, сотрудничество в агропромышленном ком-
плексе, взаимодействие по развитию малого и среднего пред-
принимательства и сотрудничество в области инноваций.

Спартак Андрей Николаевич



Оверчук Алексей Логвинович — заместитель председателя 

Правительства Российской Федерации, сопредседатель Группы 

высокого уровня Совета Министров Союзного государства

Хотел бы прежде всего поздравить с нашим общим празд-
ником — Днем единения народов Беларуси и России. Это на 
самом деле замечательная дата, которая напоминает нам о 
необходимости дорожить тем, что лежит в основе братских, 
союзнических и очень тесных отношений наших стран. Наши 
общие духовные традиции, культура и искреннее стремление 
к объединению возможностей во имя улучшения жизни людей 
наших стран.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить Григория Алек-
сеевича Рапоту за его самоотверженный труд по формирова-
нию нашего Союзного государства, а также поприветствовать 
уже в новом качестве Дмитрия Федоровича Мезенцева, кото-
рый сегодня является Государственным секретарем Союзного 
государства. Мы убеждены, что он продолжит курс на углубле-
ние связей между нашими братскими народами так же эффек-
тивно, как он это делал в должности Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Российской Федерации в Минске.

Подписанием 2 апреля 1996 года договора об образовании 
Содружества России и Беларуси, который предшествовал Дого-
вору о создании Союзного государства, было положено начало 
интеграции Беларуси и России на новой основе. С учетом реа-
лий того, что мы сегодня являемся двумя независимыми, суве-
ренными партнерами, за последние четверть века нам удалось 
достичь многого в строительстве Союзного государства. Мно-
гие вещи настолько прочно вошли в жизни наших людей, что 
воспринимаются нами как само собой разумеющиеся.

Прежде всего, это равные права граждан России и Белару-
си в сфере медицины, социального, пенсионного обеспечения, 
образования, свободы передвижения, выбора места житель-
ства и трудоустройства. Это делает Содружество государств Бе-
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ларуси и России уникальной интеграционной моделью, функ-
ционирующей на принципах равноправия, взаимоуважения, 
опирающейся на общую историю, переплетение человеческих 
судеб, семейных связей, географическую и духовную близость 
наших народов и стран.

Прежде всего, это интеграционная модель, которая позво-
ляет нам готовить и вырабатывать интеграционные решения, 
которые потом могут распространяться и в других интеграци-
онных объединениях, в которых наши страны сегодня вместе 
присутствуют.

В соответствии с темой моего сегодняшнего доклада хочу 
прежде всего сосредоточиться на экономическом потенциале 
Союзного государства, нашей глубоко взаимосвязанной эко-
номики. Россия — это главный торговый партнер Беларуси. 
Почти половина всего товарооборота Беларуси приходится на 
нашу страну, примерно 48,3 %.

Для нас Республика Беларусь — главный партнер на про-
странстве СНГ и четвертый в мире. Это во многом обусловлено 
наращиванием кооперационных связей и модернизацией су-
ществующих инструментов взаимодействия. По накопленным 
инвестициям в белорусскую экономику Россия также прочно 
удерживает первое место. В 2020 году они превысили 4 млрд 
долларов США, в то время как белорусские в российскую соста-
вили тоже серьезную сумму — 520 млн долларов США.

В Беларуси работает сегодня почти 2500 компаний с ис-
пользованием российского капитала. Это, конечно, сухие циф-
ры, но за ними сотни тысяч людей, работающих на развитие 
нашего Союзного государства. Важным для раскрытия инве-
стиционного потенциала регионов двух стран остается про-
должение практики проведения на регулярной основе таких 
мероприятий, как форумы регионов России и Беларуси. По 
итогам седьмого форума, несмотря на то что он проходил в 
прошлом году в формате видеоконференции, были подписаны 
контракты на сумму 700 млн долларов США. Мы ожидаем, что 

Оверчук Алексей Логвинович
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запланированный на 30 июня — 1 июля восьмой форум будет 
настолько же успешным.

У нас идет сотрудничество в такой важнейшей сфере, как 
энергетика.

И здесь важнейшим шагом к полной энергообеспеченно-
сти республики стала реализация проекта строительства Бело-
русской атомной электростанции.

Знаковым моментом взаимодействия стало подписание 
19 февраля 2021 года межправительственного соглашения о 
перевалке и перевозке белорусских нефтепродуктов через 
морские порты России. Теперь белорусским предприятиям 
обеспечен выход к морю на условиях не хуже, чем в странах 
Прибалтики. Уверен, что дальше в совместном режиме нам 
удастся найти решение, которое позволит обеспечить транзит 
через российские порты и другой белорусской продукции на 
мировые рынки, в том числе и калийных удобрений.

Сегодня работа Союзного государства нацелена не просто 
на обеспечение товарооборота и роста экономии, а на разви-
тие резервов и возможных точек роста. Серьезным синерге-
тическим потенциалом обладает углубление промышленной 
кооперации России и Беларуси, налаживание новых производ-
ственных цепочек между предприятиями наших стран, что по-
зволит избежать ненужной конкуренции и затрат на создание 
дублирующих капиталовложений в наших государствах. В ка-
честве примера приведу производство автомобильной, сель-
скохозяйственной, промышленной техники, химической про-
дукции. Нам важно сообща создавать наиболее комфортные 
условия для ведения этого бизнеса в наших странах.

Я уверен, что объединение потенциалов двух стран в рам-
ках Союзного государства — это то преимущество, которое по-
зволяет более эффективно решать вопросы развития наших 
стран и повышения благосостояния наших людей.

Особое внимание мы уделяем интеграции в рамках Союз-
ного государства и созданию единого экономического про-
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странства, что позволит вывести наше взаимодействие на со-
вершенно новый уровень и в социальной, и в экономической, 
и в гуманитарной плоскостях. Мы сегодня реально создаем 
механизмы интеграционного сотрудничества, которые мини-
мизируют противоречия во всех областях и обеспе чат благо-
приятные социальные условия для белорусских и российских 
граждан.

Союзное государство является олицетворением стремле-
ния народов России и Беларуси быть вместе, достойно пре-
одолевать трудности, и все это достойно проходит испытания 
временем. Убежден, что только вместе Россия и Беларусь смо-
гут успешно справляться со всеми проблемами и вывести жиз-
ни людей наших стран на качественно новый уровень.

Оверчук Алексей Логвинович



Крутой Дмитрий Николаевич — заместитель Главы 

Администрации Президента Республики Беларусь, 

сопредседатель рабочей группы по интеграции Беларуси и России 

(2018—2020 годах)

Уважаемые друзья, примите самые искренние поздравле-
ния с сегодняшним праздником, двадцать пятым Днем едине-
ния наших народов.

Скажу честно, что за все 7 лет, которые я нахожусь в нашей 
интеграционной повестке, такого количество поздравлений, 
как сегодня, я не получал. Наверное, во-первых, это связано с 
юбилеем, а во-вторых, с той атмосферой и обстановкой, кото-
рая сложилась сегодня в мире и которая способствует желанию 
более близкого общения, более близкого объединения наших 
государств.

Я присоединяюсь к словам благодарности в адрес Григо-
рия Алексеевича Рапоты за его действительно очень важный, 
очень самоотверженный труд. Сделано немало, может быть, 
какие-то вещи мы даже еще до конца не понимаем, не осозна-
ем, но то, что он заложил, — прекрасную базу для дальнейшей 
работы— это несомненно. Григорий Алексеевич, огромное вам 
личное спасибо от меня.

Перспективы наших двусторонних отношений четко очер-
чены лидерами двух государств. Это — углубление интеграции 
и расширенное сотрудничество абсолютно во всех сферах. Вот 
два направления, которые мы должны с вами дальше двигать 
вперед.

Союзное строительство сыграло очень важную роль в на-
ших текущих стабильных политических, экономических и 
гуманитарных отношениях. Определенные Договором о соз-
дании Союзного государства цели на протяжении чуть более 
двух десятилетий являются ключевыми в нашем двусторон-
нем сотрудничестве. Они не утратили своей актуальности, 
и мы должны двигаться в русле их реализации.
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Я согласен с Алексеем Логвиновичем в том, что если по-
смотреть на все аспекты нашей работы в рамках Союзного го-
сударства, то именно в рамках человеческого измерения мы 
продвинулись наиболее далеко. В социальной сфере эффекты, 
которые достигнуты для наших граждан, несомненны, я не 
буду их повторять.

На сегодняшний день работа по социальному блоку яв-
ляется ориентиром для других интеграционных проектов на 
постсоветском пространстве. Я знаю, что опыт и наработки со-
юзного строительства России и Беларуси сегодня активно ис-
пользуются в развитии архитектуры Евразийского экономиче-
ского союза.

Справедливо, что именно экономика лежит в основе сбли-
жения и в основе нашей интеграции, и формирование единого 
экономического пространства как конечная цель этого про-
цесса не подвергается никакому сомнению.

Здесь у нас, по сути, три столпа — это согласованная эконо-
мическая политика, формирование единого научно-техноло-
гического пространства и сотрудничество в ключевых отрас-
лях реального сектора.

Половина нашего внешнего торгового оборота приходится 
сегодня на Россию. Двусторонний товарный поток исчисляется 
сегодня уже несколькими миллиардами долларов. Здесь мож-
но приводить разные цифры, но журналисты до начала на-
шей секции спрашивали меня, и я им привел буквально одну 
цифру — мы стартовали с 5 млрд долларов США, а сегодня это 
30 млрд долларов США. Из-за пандемии мы чуть «просели» по 
прошлому году, но тем не менее рост в 6 раз за 25 лет, я думаю, 
говорит сам за себя.

Процесс интеграционного сближения наших стран идет в 
русле общемировых тенденций, с сохранением полного суве-
ренитета обоих государств. Второй канал нашего сотрудниче-
ства, который Алексей Логвинович сегодня четко обозначил, — 
это инвестиционное сотрудничество.

Крутой Дмитрий Николаевич
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Кроме масштабного проекта по атомной станции, мы сво-
им российским коллегам сегодня предлагаем участвовать в 
таких крупных инвестиционных проектах, как строительство 
азотного комплекса в «Гродно Азот» и реконструкция белорус-
ского участка дороги М1.

Вместе с тем за инвестиционным сотрудничеством тоже 
стоит нечто большее. Каждое второе белорусское предпри-
ятие имеет те или иные кооперационные отношения со сво-
ими российскими коллегами. В наших тракторах, комбайнах, 
грузовиках и других инвестиционных товарах на сегодняшний 
день около 60 % себестоимости приходится именно на россий-
скую составляющую, особенно если брать металл. Если доба-
вить энергетику, то это еще 10—15 %, ведь газ и нефть мы тоже 
импортируем в первую очередь из России, и тогда фактиче-
ские цифры еще выше.

Этих субъектов, этих партнеров не нужно убеждать в пра-
вильности и необходимости нашей интеграционной повестки. 
Сохранение кооперации в промышленном производстве, ком-
петенции его участников— это на самом деле только одна сторо-
на медали. Чтобы создавать новые проекты, мы должны актив-
ней использовать еще один инструмент— совместные союзные 
программы, которые позволяют эффективно вовлекать в оборот 
и материальные, и финансовые ресурсы наших государств.

Если касаться отраслевого среза, то здесь ни для кого не се-
крет, что промышленный комплекс занимает более 20 % ВВП 
как в Беларуси, так и в России и на сегодня является ключевым 
сектором экономики для наших стран.

Инструменты единой промышленной политики тоже из-
вестны.

Я думаю, что они будут сегодня обсуждаться. Скажу об од-
ном важнейшем направлении — создании технологических 
цепочек, добавленной стоимости, цель которых — выпустить 
конкурентоспособный совместный товар и желательно на 
рынки третьих стран.
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Я согласен с Алексеем Логвиновичем, что нужно исклю-
чить создание и строительство дублирующих производств. 
Это большая проблема для наших промышленников, но здесь 
огромный потенциал для малого бизнеса. Мы неоднократно 
обсуждали эту тему, и инструменты финансовой и экспортной 
поддержки именно этих предприятий, которые зачастую про-
сто о них не знают, сегодня исключительно важны.

Пусть наверху мы говорим о крупных проектах, но если на 
среднем и низовом уровнях будут работать именно эти компа-
нии, поверьте, мы получим гораздо более заметный синерге-
тический эффект.

Примеры сборочных производств, которые привел Алексей 
Логвинович, я, естественно, подтверждаю. На территории Рос-
сии компаний по производству белорусской техники создано 
уже более трех десятков. Недавно, как меня информировали, 
началось обсуждение совместной сборки карьерных самосва-
лов БелАЗ в Кемеровской области.

Для того чтобы всем этим проектам сопутствовал успех, не-
обходимо заниматься устранением барьеров и ограничений, 
разобраться, наконец, что такое локализация и как обеспе-
чить равноправный доступ к гособоронзаказу, к госзакупкам. 
Зачастую возникающие проблемные ситуации в этой области 
объясняются защитой национальных производителей — этим 
грешат и Республика Беларусь, и Россия, если говорить откро-
венно. Но когда начинаешь глубже в них разбираться, то вы-
ясняются совершенно другие мотивы, и они не красят наше 
сотрудничество. Уверен, что, какой бы ни была сложной ситу-
ация, нужно руководствоваться обязательствами по обеспече-
нию добросовестной конкуренции на нашем общем внутрен-
нем рынке.

Еще раз вернусь к союзным программам. На начальном 
этапе они решили очень важную задачу— поддержали отдель-
ные предприятия, целые отрасли, научные коллективы. Бла-
годаря им мы сумели восстановить производство значимых 

Крутой Дмитрий Николаевич
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видов продукции. Сегодня, на данном этапе, нужно направить 
все возможности этого инструмента интеграции на создание 
новых передовых высокотехнологичных направлений. При 
этом такие яркие примеры, как, например, создание косми-
ческих аппаратов, надо обязательно пропагандировать и ти-
ражировать. Таких масштабных проектов должно быть боль-
ше— десятки, а лучше сотни. Уверен, что назрела, а может, уже 
перезрела необходимость резкого повышения результативно-
сти союзных программ, увеличения их числа и объема финан-
сирования.

Надеюсь, что с назначением на пост Государственного се-
кретаря Союзного государства Дмитрия Федоровича Мезенце-
ва, а он, естественно, знает об этой проблеме, корректировки 
в порядок подготовки союзных программ, контроля распреде-
ления средств союзного бюджета будут оперативно внесены.

Ученые двух стран, участвующие в разработке программ 
Союзного государства, буквально бьют в колокола по этой 
проблеме. Мы должны в два-три месяца решить ее, разрубить 
узел махровой бюрократии. Где-то имеет место чванство на-
ших двух минфинов, где-то многомесячные согласования, без-
различие чиновников отраслевых ведомств. Стоит задача — к 
формированию бюджета Союзного государства на следующий 
год мы должны получить новый и более рабочий механизм. 
Иначе мы можем растерять потенциал этого оправдавшего 
себя инструмента.

Еще один важнейший элемент — это работа с регионами, 
межрегиональное сотрудничество. Образно выражаясь, если 
наш Постоянный Комитет — это мозг Союзного государства, 
Высший Государственный Совет — его сердце, Парламентское 
Собрание — это руки, а Совет Министров — ноги, то работа ре-
гионов — это, безусловно, кровеносная система, которая обе-
спечивает работу всего организма.

Сегодня с Беларусью торгово-экономические отношения 
поддерживают и развивают абсолютно все субъекты РФ, у се-
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мидесяти трех из них вообще прямые соглашение с нашей 
страной. Многие должностные лица Беларуси имеют прямые 
соответствующие должностные закрепления за регионами и 
ведут планомерную работу со своими партнерами в России. 
Сотни российских делегаций посещают Беларусь, и наоборот.

Прошедший год, отягощенный пандемией, конечно, внес 
определенные коррективы, но главное, что нам удалось сохра-
нить нормальный уровень деловой активности, не допустить 
остановки ни одного значимого проекта и не заморозить об-
суждение ни одного проблемного вопроса.

Современные реалии сегодня требует от нас активного по-
иска компромиссов и каждодневного движения вперед. И все, 
что вчера казалось непреодолимым, очень сложным, сегодня 
может выглядеть обычной мелочовкой, на которую даже не 
стоит тратить время.

Я, как и Алексей Логвинович, искренне надеюсь, что в 
ближайшее время мы завершим работу над нашим интегра-
ционным экономическим пакетом по реализации положений 
союзного договора 1999 года, и это станет новым этапом рабо-
ты для всей нашей союзной вертикали и приблизит нас к соз-
данию того реального единого экономического пространства, 
о котором мы все с вами сегодня говорим.

При этом, если у нас получится перенести решение каких-
то вопросов на площадку Постоянного Комитета, особенно по 
реализации направлений экономической интеграции, это бу-
дет очень здорово. Поэтому я предлагаю сегодня в ходе нашей 
дискуссии откровенно поговорить обо всех актуальных вопро-
сах нашей союзной повестки. Желаю всем конструктивной ра-
боты, а также благодарю за возможность сегодня выступить.

Крутой Дмитрий Николаевич



Рапота Григорий Алексеевич — член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственный секретарь Союзного государства (2011—2021)

Хотел бы привлечь ваше внимание к тому, что Союзное госу-
дарство и его институты всегда стремились к сотрудничеству не 
только в двухсторонних, но и многосторонних форматах как в 
рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, так и с европейскими странами. Напри-
мер, достаточно вспомнить Российско-белорусско-австрийский 
форум, который мы уже трижды проводили по очереди в каждой 
из стран, и его организаторами были Постоянный Комитет, торго-
во-промышленные палаты России, Беларуси и Австрии.

В этом году планируется проведение XIV Евразийского 
экономического форума в Италии, который традиционно про-
ходит в Вероне. Его организует Фонд «Росконгресс» совместно 
с Ассоциацией «Познаём Евразию». Спонсорами являются ита-
льянский банк «Intesa» и «Газпромбанк».

Участники мероприятия обсудят широкий круг актуальных 
практических вопросов, которые ставит взаимодействие в об-
ласти экономики и торговли на пространстве от Атлантическо-
го до Тихого океана, современное состояние геополитического 
и социально-экономического порядка, модели восстановле-
ния экономики после пандемии и т.д.

На этих форумах, как правило, имеет место достаточно высо-
кий уровень представительства наших компаний и органов госу-
дарственной власти. В этой связи, пользуясь участием на сессии, 
посвященной теме развития экономического потенциала Союз-
ного государства, хотел бы от имени оргкомитета Евразийского 
форума пригласить Дмитрия Федоровича Мезенцева, Алексея 
Логвиновича Оверчука, Сергея Герасимовича Митина, Дмитрия 
Николаевича Крутого, Андрея Николаевича Клепача, всех тех, 
кого сочтут целесообразным делегировать Правительство России 
и Правительство Беларуси, принять участие в этом форуме. Соот-
ветствующую информацию мы разошлем дополнительно.



Гурский Василий Леонидович — директор 

Института экономики НАН Беларуси

Перспективы экономического соразвития 
Беларуси и России

В современных условиях хозяйственная деятельность, 
определяемая масштабами отдельно взятых экономик, накла-
дывает жесткие ограничения на возможности экономического 
развития стран.

Углубление глобализации и развитие международной инте-
грации существенно трансформируют международные эконо-
мические отношения. Интернационализация деловой актив-
ности расширяет масштабы производства, взаимно увязывает 
развитие стран и организаций в мировой экономике.

Все это создает объективные условия для формирования и 
развития интеграционных объединений. Действительно, по-
следние несколько десятков лет мы видим бурное развитие 
интеграционных объединений в мире, как количественное, так 
и с различными формами интеграции. В нашем случае, когда 
мы говорим о Союзном государстве, дальновидно выбран-
ная главами наших государств в 1999 году уникальная форма 
интеграционного объединения России и Беларуси, такая как 
Союзное государство, с одной стороны, задала очень высо-
кую планку для целей и задач на долгосрочную перспективу, 
с другой стороны, открыла беспрецедентные возможности для 
развития интеграционных отношений по всем направлениям 
международного сотрудничества.

Сегодня потенциал Союзного государства далеко не исчер-
пан. Столь масштабная форма международной экономической 
интеграции требует кропотливого и продолжительного труда по 
ее наполнению. Развитие интеграционных отношений России и 
Беларуси как в формате Союзного государства, так и в формате 
ЕАЭС выходит далеко за рамки обычных торговых отношений.



130 Круглый стол (Студия 2)

Интерес стран к углублению международной промышлен-
ной кооперации и интеграции, привлечению инвестиций и 
развитию международного трансфера инноваций обуславли-
вает необходимость межгосударственной координации про-
мышленного и научно-технологического сотрудничества, 
которое выступает одним из действенных инструментов, по-
зволяющих более полно использовать преимущества между-
народного разделения труда и взаимовыгодного сотрудниче-
ства.

Действительно, как уже отмечалось сегодня, за период 
функционирования Союзного государства достигнуты значи-
тельные результаты практически во всех сферах сотрудниче-
ства.

Цель экономической интеграции наших стран как в фор-
мате Союзного государства, так и в формате ЕАЭС достаточно 
проста и понятна: создать равные условия для субъектов хо-
зяйствования, условия для свободного перемещения товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы, проводить согласованную 
экономическую политику. Это позволяет существенно повы-
сить конкурентные преимущества отечественных производи-
телей. Общая для наших стран экономическая динамика, вы-
ражающаяся в совпадении периодов экономического спада и 
подъема, свидетельствует о наличии сближающих факторов, 
определяющих, с одной стороны, общее направление прило-
жения согласованных усилий по их изменению, с другой сто-
роны, сферу общих проблем и интересов.

Основные приоритеты и цели промышленно-технологиче-
ского сотрудничества в Беларуси и России очень схожи и вклю-
чают обеспечение социальной и экономической безопасности, 
реализацию положительных интеграционных эффектов, сни-
жение транзакционных издержек в сфере взаимной торговли 
и промышленной кооперации.

Необходимо больше согласованности действий на основе 
общих интересов. Углубление интеграции и перспективы раз-
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вития Союзного государства, на мой взгляд, связаны с согласо-
ванием экономических политик двух стран и формированием 
общих рынков.

Согласование экономической политики в сфере промыш-
ленно-технологического сотрудничества Беларуси и России 
рассматривается нами как форма межгосударственного регу-
лирования экономических отношений в рамках интеграцион-
ного объединения на принципах равноправия и приоритета 
национальных интересов. Это способствует в том числе сни-
жению конфликтности современных международных эконо-
мических отношений.

Еще в конце 80-х годов прошлого столетия появился тер-
мин «экономический симбиоз»: движущей силой развития 
интеграционного объединения всегда была и будет разница 
между получаемым синергетическим эффектом и издерж-
ками его существования. На наш взгляд, развитие Союзного 
государства должно строиться на принципах экономического 
симбиоза, предполагающего пользу для каждого участника от-
ношений. Возможно, для решения отдельных вопросов целе-
сообразно обратиться к опыту СЭВ.

Комплексный анализ интеграционных эффектов Союзного 
государства позволил определить, что для Беларуси и России, 
обладающих разным масштабом экономики, производствен-
ным потенциалом и емкостью рынка, эффекты от интеграци-
онного взаимодействия будут различными. Это может вызы-
вать некоторое недопонимание и даже конфронтацию.

Вместе с тем разница в масштабах экономики — это объек-
тивная реальность, что пора признать. В конце концов, никто 
не ставил целью выравнивание выгод от экономической инте-
грации — ставилась цель выровнять условия хозяйствования. 
При этом естественно, что каждый субъект хозяйствования в 
силу своих возможностей сможет или не сможет воспользо-
ваться этими условиями и будет иметь различный эффект от 
интеграции.

Гурский Василий Леонидович
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Сегодня мы сталкиваемся с новыми рисками и угрозами. 
Риски дисбаланса в структуре ЕАЭС, например, усугубляются 
рисками внешнего воздействия, которые возникают вслед-
ствие экономико-политического влияния со стороны тре-
тьих стран и интеграционных объединений, противостояния 
мировых центров силы между собой и санкционного давле-
ния.

Глобальным вызовом для всего человечества стала пан-
демия коронавируса. Обострение социально-экономических 
противоречий на фоне карантинных мер коснулось не только 
отдельных стран, но и интеграционных объединений. Даже в 
ЕС наблюдалось восстановление ряда межгосударственных 
внутренних границ на определенное время.

Введение временных ограничительных мер для передви-
жения людей и грузов отрицательно сказывается и на това-
рообороте между нашими странами. Вместе с тем в условиях 
цифровой трансформации экономики появляются и новые 
возможности для развития интеграционных отношений и 
объединения усилий наших стран в области НИОКР.

Принятое главами государств — участников Евразийско-
го экономического союза в 2016 году заявление о цифровой 
повестке позволяет существенно усилить конкурентные пре-
имущества наших производителей. Процесс экономической 
интеграции в целом и согласование экономической политики 
стран — членов интеграционных объединений в частности ха-
рактеризуется перманентностью, сложностью, многофактор-
ностью, многоаспектностью, невозможностью одномомент-
ного достижения окончательного результата в виде решения 
всех противоречий.

Сложность данного процесса обусловлена также посто-
янными изменениями в составе субъектов, степени согласо-
ванности интересов и их структуры, внешней и внутренней 
конъюнктуры макроэкономических, институциональных и 
социальных условий согласования. Интеграция — это процесс. 
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Процесс постоянного поиска компромиссов, взаимного при-
способления и сотрудничества.

Сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что по-
тенциал развития экономики Союзного государства в рамках 
выбранной интеграционной модели нисколько не исчерпан. 
Новые условия формируют новые возможности, которые будут 
реализованы за счет новых технико-технологических и орга-
низационно-экономических решений.

Гурский Василий Леонидович
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Приоритетные направления устойчивого 
экономического развития 

России и Беларуси

В своем выступлении я хотел бы остановиться на наибо-
лее злободневных вопросах, которые сегодня волнуют Парла-
ментское Собрание с точки зрения аграрного, научного и про-
мышленного секторов, Союзного парламента, где я имею честь 
представлять Комиссию по экономической политике.

Внимательно проанализировав структуру российско-бе-
лорусских торговых отношений, мы видим, что имеет место 
примерно одинаковое количество экспортно-импортных опе-
раций со стороны Беларуси и России по такой отрасли, как хи-
мическая промышленность. Если говорить о поставках машин 
и механизмов, то здесь значительно превалируют белорусские 
поставки. При этом необходимо отметить, что Беларусь всегда 
традиционно отличалась в областях дорожного, транспортно-
го и сельскохозяйственного машиностроения, поэтому мы на-
блюдаем здесь хорошие темпы развития.

Вместе с тем меня несколько смущает акцентирование те-
зиса о том, что, например, в белорусском колесном тракторе 
присутствует до 60 % российских комплектующих. Существо-
вал даже такой термин «союзный трактор».

Кооперация — это хорошо. Замечательно, когда сами пред-
приятия выбирают, где им выгодно покупать те или иные ком-
плектующие изделия. Вопрос в другом — как сделать, чтобы 
наша продукция была конкурентна на рынках третьих стран? 
Как сделать так, чтобы для повышения конкурентности ис-
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пользовались передовые технологии? Представляется, что это 
задача Союзного государства.

Остановлюсь на анализе наиболее перспективных рынков 
продукции Союзного государства, а также совместной разра-
ботке высоких технологий на основе союзных программ.

Сегодня рынок сельского хозяйства России представляет 
собой совершенно невообразимую нишу. За последние годы 
в аграрном секторе России совершен буквально революцион-
ный переворот, и последние данные от 2020 года говорят об 
очень серьезных успехах.

Могу назвать некоторые цифры, которые еще десять— пят-
надцать лет назад было просто невозможно себе представить. 
В 2020 году в России было собрано 133 млн тонн зерна, произ-
ведено 15,6 млн тонн мяса животных и птицы, и Россия полно-
стью обеспечила себя продуктами питания. Более того, в про-
шлом году было отправлено на экспорт сельскохозяйственной 
и продуктовой продукции на 30,7 млрд долларов США.

Сегодня перед агросектором России стоят еще более гло-
бальные задачи. Президент Российской Федерации ставит за-
дачу повышения эффективности всего сельского хозяйства, 
включая повышение плодородия почвы и эффективности со-
пряженных отраслей. Мы должны за три года увеличить экс-
порт сельскохозяйственной продукции до 45 млрд долларов 
США в год.

Как это может произойти? Первая задача — буквально за 
три ближайших года селяне должны увеличить посевные пло-
щади на 13 млн гектаров и довести их почти до 100 млн гек-
таров. При этом мы должны использовать все конкуренто-
способные преимущества России, которые не имеет ни одна 
страна: громадные площади пахотных земель, разно образие 
климатических поясов, трудоспособное и активное сельскохо-
зяйственное население.

Однако, несмотря на успехи, мы существенно отстаем от 
передовых стран по ряду показателей эффективности сельско-

Митин Сергей Герасимович
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го хозяйства. Так, например, лучший результат урожайности 
прошлого года в России — 28 центнеров с гектара, а средняя 
урожайность в Европе составляет 50—60 центнеров с гектара, 
а в США доходит до 80—90 центнеров.

Как и что нужно сделать для этого? Может и должна помочь 
наука. За последние 22 года было реализовано 62 программы 
Союзного государства, 8 из которых были направлены на сель-
скохозяйственную кооперацию.

Откровенно говоря, состояние с кооперацией нас несколь-
ко смущает. Сегодня из приобретаемых Россией тракторов 
47 % — белорусские, а 24 % — из третьих стран. При этом в по-
следние годы наметилась тенденция падения доли белорус-
ских тракторов и рост доли зарубежных. На территории России 
увеличивается и количество совместных предприятий с тре-
тьими странами по производству сельхозтехники, в то время 
как совместных производств, которые делают тракторы в соот-
ветствии с нашими нормативными документами, на террито-
рии России фактически не существуют. Зачастую имеет место 
некая досборка, которую часто пытаются выдать за коопера-
цию.

Эта ситуация продолжается уже несколько лет, в результате 
чего мы можем потерять рынок тракторов. Необходимо опера-
тивно на правительственном уровне определить экономиче-
скую, экспортно-импортную политику на этом направлении, 
в том числе какой трактор какая страна делает, и нечего созда-
вать разные псевдопроизводства на территории России, полу-
чая под это ресурсы, то ли региональные, то ли федеральные, 
а иногда даже не совсем законные.

Эту проблему можно решить на основании результатов 
программ Союзного государства, хотя в отношении их есть ряд 
вопросов. В первую очередь они связны с появлением опреде-
ленной инертности, о чем сегодня уже говорили. Во-первых, 
это бюрократические проволочки при создании и утвержде-
нии программ. Зачастую бывает так, что люди начинают фор-
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мировать программу, но пока ее утверждают— это может про-
должаться два-три года, — ее актуальность пропадает.

Второй важный момент — надо определить статус резуль-
татов этой программы, долю в нем обоих государств, особенно 
если это интеллектуальная собственность.

Министерства финансов России и Беларуси, может, и при-
вносят некий консервативный элемент, но они просто выпол-
няют свою работу, исходя из нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок разработки и реализации программ и 
проектов Союзного государств. Если нас что-то не устраивает, 
нам необходимо, если это требуется, изменить порядок фор-
мирования этих программ, в том числе используя инструмент 
парламентаризма.

Еще одна проблема — гармонизация законодательства, 
в том числе с законодательством Евразийского союза.

Буквально на днях рассматривали две очень актуальные, 
качественные программы по медицине, которые имеют все 
возможности начать реализовываться на территории Союзно-
го государства с 2022 года.

Одна из них — «Стволовые клетки», напрямую касающаяся 
таких серьезных проблем, как пандемия, онкологические за-
болевания. Вместе с тем сегодня даже ее концепция не может 
быть утверждена из-за несоответствия национального законо-
дательства требованиям регламентов ЕАЭС.

Вместе с тем меня очень радует настрой моих коллег из Ко-
миссии по бюджетной финансовой политике, готовых в рам-
ках парламентской работы оказать конкретную помощь в раз-
работке и осуществлении тех программ Союзного государства, 
которые могут решить ряд злободневных вопросов нашей се-
годняшней экономики.

Митин Сергей Герасимович
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О сотрудничестве в ядерной энергетике

Хочу поздравить всех с праздником Дня единения наро-
дов Беларуси и России, значимым для наших двусторонних 
отношений. Спектр направлений белорусско-российского со-
трудничества охватывает практически все сферы социаль-
но-экономического развития наших государств и каждый год 
прирастает новыми актуальными проектами, в том числе рас-
ширяется двустороннее взаимодействие в ядерной энергетике.

Проект по строительству Белорусской атомной станции по 
праву называют флагманом белорусско-российского сотруд-
ничества.

Его реализация дает синергетический эффект, содейству-
ет укреплению связей между странами — в промышленности, 
энергетике, науке, образовании и других отраслях.

Напомню, что решение о строительстве собственной атом-
ной станции Республика Беларусь приняла в 2008 году. Проект 
был заложен в основу Концепции энергетической безопасно-
сти и призван существенно повысить энергетическую неза-
висимость нашей страны. Учеными проведена комплексная 
работа по анализу и оценке имеющихся на мировом рынке 
проектов АЭС и компаний по их реализации. В результате вы-
бран российский «АЭС-2006» нового поколения «три плюс». 
Это проект соответствует самым высоким международным 
требованиям и рекомендациям МАГАТЭ и отличается повы-
шенными характеристиками безопасности. По ряду показа-
телей — наличию активных и пассивных систем безопасно-
сти — он превосходит зарубежные аналоги. Атомная станция 
строится в Беларуси минимум на 60 лет, а с учетом практики 
продления сроков эксплуатации реакторов, даже станций вто-
рого поколения, — 80 лет.
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На сегодняшний день работы на первом энергоблоке БелА-
ЭС практически завершены. Во втором квартале текущего года 
блок планируется ввести в промышленную эксплуатацию. 
В соответствии с графиком продвигаются работы и на втором 
энергоблоке. Его готовность — 80 %. В марте в активную зону 
реактора второго энергоблока загружены имитаторы тепловы-
деляющих сборок. В ближайшие дни специалисты приступят к 
этапу холодно-горячей обкатки реакторной установки.

Строительство АЭС — не просто совместный, но еще и вза-
имовыгодный проект. Российскими подрядными организа-
циями выполнено около 50 % от общего объема работ. Всего в 
строительстве станции приняли участие 36 строительных ор-
ганизаций, из которых 14 — российские. Более 70 % закуплен-
ного оборудования — российского производства. Это заказы 
для российских промышленных предприятий и производств, 
рабочие места для российских специалистов.

Проект открыл хорошие возможности для взаимодей-
ствия надзорных органов двух стран — Ростехнадзора и Гос-
энергогазнадзора. Существенный импульс проект придал и 
двустороннему партнерству в области науки и образования. 
В рамках реализации подпрограммы «Подготовка кадров для 
ядерной энергетики» государственной программы «Образо-
вание и молодежная политика» в период с 2014 по 2019 год 
около 80 специалистов государственного предприятия «Бело-
русская АЭС» прошли обучение в Ивановском государствен-
ном энергетическом университете имени В.И. Ленина», На-
циональном исследовательском ядерном институте МИФИ 
(НИЯУ МИФИ) ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск) и других рос-
сийских центрах.

При содействии российских специалистов на БелАЭС соз-
дан современный учебно-тренировочный центр. Существен-
но укрепились связи с российскими коллегами у Белорусского 
объединенного института энергетических и ядерных исследо-
ваний «Сосны».

Михадюк Михаил Иванович
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Научно-техническое сотрудничество двух стран в рамках 
проекта БелАЭС будет и далее расширяться. В частности, со-
провождение станции, а также вопросы обращения со свежим 
ядерным топливом будут обеспечивать Национальный ис-
следовательский центр «Курчатовский институт», компания 
«ТВЭЛ» и иные российские организации.

В рамках дорожной карты по развитию ядерной энергети-
ки в Беларуси с участием российской стороны ведется подго-
товка проектов двух межправительственных соглашений — о 
сотрудничестве при транспортировании ядерных материалов 
и об обращении с отработавшим ядерным топливом Бело-
русской АЭС. В процессе подготовки договорные документы с 
российскими организациями о ремонтно-техническом обслу-
живании энергоблоков станции.

Как видите, наша совместная работа будет продолжаться и 
не только по обозначенным направлениям.

7 ноября 2020 года при посещении Белорусской АЭСПрези-
дентом Республики Беларусь был рассмотрен вопрос о сотруд-
ничестве Республики Беларусь с Госкорпорацией «Рос атом» 
в различных сферах, включая создание центра ядерных техно-
логий в Национальной академии наук Беларуси. Предложения 
белорусских организаций уже направлены в «Рос атом».

Кроме того, дано поручение проработать предложение о 
строительстве в Беларуси второй атомной электростанции. 
Эта работа в настоящее время проводится соответствующими 
госорганами.

Не менее важна совместная работа Беларуси и России в сфе-
ре ядерной энергетики на международных площадках, взаи-
модействие по ключевым аспектам сотрудничества с ведущи-
ми международными организациями в сфере радиационной и 
ядерной безопасности — МАГАТЭ, Всемирной ассоциацией ор-
ганизаций, эксплуатирующих атомные электростанции, Евро-
пейской группой регуляторов ядерной безопасности. Белорус-
ская сторона благодарна российским коллегам за поддержку, 
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в том числе по вопросам обеспечения ядерной и радиацион-
ной безопасности на этих площадках.

С пуском первого энергоблока Белорусской АЭС Беларусь 
вошла в состав ядерных государств. Наша страна начинает 
свой собственный путь в сфере ядерной энергетики. Это дей-
ствительно исторический момент. Впереди еще много проек-
тов по использованию потенциала отрасли в различных об-
ластях экономики. Уверен, что совместными усилиями, при 
вашей поддержке, мы сможем успешно их реализовать и самое 
главное — внести весомый вклад в укрепление всестороннего 
сотрудничества между нашими странами.

Михадюк Михаил Иванович



Катцын Дмитрий Владимирович — начальник Центра организации 

скоростного и высокоскоростного сообщения ОАО РЖД

О развитии ВСМ в Союзном государстве

Уважаемые коллеги, благодарю организаторов меропри-
ятия за возможность доклада на этой высокой встрече. Хотел 
бы поблагодарить своих коллег из Республики Беларусь за 
профессиональное сотрудничество, неизменно продуктивное 
и теплое. Отдельно благодарю уважаемого Григория Алексее-
вича Рапоту за ту работу, которую мы проводили совместно по 
развитию транспортной сети.

Несколько слов по теме развития высокоскоростного со-
общения в нашем общем транспортном пространстве. Транс-
портная услуга — это вполне конкурентоспособный сегмент, 
в котором мы с вами работаем на уровне мировых стандартов. 
Научились и генерировать грузы, и перевозить. И особенно 
успешно сейчас идет развитие транзита.

Напомню, что сегодня общая протяженность ВСМ в мире 
составляет около 60тысяч км, две трети из которых приходится 
на Китай. Это один из важных признаков прогресса экономики 
АТР, формирующего дополнительные возможности развития 
глобальной транспортной сети с нашим с вами участием.

В целом, по данным Международного союза железных до-
рог, линии ВСМ находятся в стадии строительства и подго-
товительных работ в 45 странах мира. Эксперты определен-
но говорят о том, что поддержание конкурентоспособности 
железнодорожного пассажирского сообщения в перспективе 
будет полностью зависеть от перехода на высокоскоростное 
движение в сочетании с городскими и пригородными рельсо-
выми системами, которые разгружают агломерацию от авто-
мобилей.

Фактически наличие в стране таких линий — это признак 
устойчивого развития и не только новое качество транспорт-
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ных услуг в узком технократическом смысле, но и новый со-
циальный уклад.

Российские железные дороги в настоящее время ведут акту-
ализацию схемы опорной сети скоростного и высокоскоростно-
го сообщения до 2035 года, предусматривающую интеграцию с 
транспортной системой Республики Беларусь по целому ряду 
направлений. Ряд проектов нами уже реализован, пополняет-
ся парк «Сапсанов», который перевозит миллионы пассажиров 
ежегодно. Работают более 140 скоростных поездов «Ласточка», 
повышается скорость железнодорожного сообщения.

Проект «ВСМ Евразия» еще 15—20 лет назад казался сугу-
бо умозрительным, а сегодня воспринимается как вполне ре-
алистичный, соответствующий интересам России, Беларуси и 
других потенциальных стран-участниц. Проведена предвари-
тельная проработка трассы, в том числе треугольник Москва — 
Минск — Санкт-Петербург с выходом на Берлин и Гамбург и 
с продолжением в глубь России и дальше на Казахстан и Ки-
тайскую Народную Республику, что так активно обсуждается с 
коллегами в последнее время.

Создание такого сухопутного коридора, поскольку мы на-
ходимся между двумя крупнейшими экономическими полюса-
ми, приобретает особую привлекательность. Предварительные 
расчеты, которые проводились совместно с международными 
консультантами, показывают его коммерческую окупаемость. 
Рисками проекта являются относительно высокая стоимость, 
необходимость поддержания устойчивого баланса в отно-
шениях стран-участниц. В последние годы различные схемы 
организации этого мегапроекта неоднократно обсуждались, 
и есть вполне достижимые варианты, требующие на текущей 
стадии межгосударственного диалога с участием ключевых ве-
домств железных дорог и финансирующих организаций.

С благодарностью хотел бы отметить особую роль Россий-
ской академии наук, с которой мы совместно прорабатываем 
подходы к обоснованию евразийской транспортной сети.

Катцын Дмитрий Владимирович
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Важно отметить, что, несмотря на пандемию и другие фак-
торы, объемы транзита высокодоходных грузов растут, причем 
в обоих направлениях. Растет сектор электронной торговли, 
особенно на фоне пандемии и локдаунов. Важная особенность: 
в среднем покупатель онлайн готов ждать свой заказ в зави-
симости от категории товара не более трех — пяти дней. Пять 
суток — сегодня это своего рода психологический предел, и он 
имеет явную тенденцию к сокращению. Это как раз тот пери-
од, который может обеспечиваться высокоскоростным желез-
нодорожным коридором.

В России сегодня в стадии реализации находится феде-
ральный проект «ВСМ Москва — Санкт-Петербург», мы ведем 
его проектирование. Директивные сроки запуска — конец 
2027 года. Входы в Москву и Санкт-Петербург будут построе-
ны до конца 2024 года, и мы находимся в активном диалоге с 
коллегами по соединению в перспективе Санкт-Петербурга и 
Минска. Это тот треугольник, о котором я уже сказал в начале 
своего доклада.

Запроектирована и находится в высокой стадии готовности 
линия до Казани — это практически часть коридора «Евразия», 
так что мы фактически приступили к практической реализации 
этого мегапроекта. Запуск этого проекта вводит в экономику 
страны более 250 тысяч рабочих мест, включая высококвали-
фицированные инженерные рабочие места. Это приращение и 
для малого бизнеса, и для промышленных предприятий.

В 2019 году создан совместно с ОАО «РЖД» и группой 
«Синара» инжиниринговый центр, работающий на террито-
рии Сколково, который в настоящее время ведет разработку 
конструкторской документации высокоскоростного поезда, 
развивающего скорость до 400 км/ч. Его производство пла-
нируется организовать в России с возможностью широкой 
международной кооперации, мы также приглашаем наших бе-
лорусских коллег к участию в этом крупном проекте.



Числов Михаил Валерьевич — начальник Главного 

управления Федеральной таможенной службы России

Таможенное регулирование 
e-commerce

Таможенное регулирование интернет-торговли активно 
меняется, и, как вы знаете, не в последнюю очередь благо-
даря цифровым технологиям, развитие которых подстегнула 
пандемия. Несмотря на снижение количества международных 
почтовых отправлений и увеличение объема и количества экс-
пресс-грузов, в прошлом году и в целом объемы интернет-тор-
говли сохраняются на высоком уровне.

ФТС России проводит определенные эксперименты по 
оформлению товаров, которые доставляются экспресс-пере-
возчиками и акционерным обществом «Почта России». Дан-
ные технологии позволяют с учетом нашей информационной 
системы таможенного оформления ускорить время оформле-
ния таких грузов при сохранении надлежащего контроля.

В рамках оформления международных почтовых отправле-
ний и разработана прогрессивная технология взаимодействия 
с почтовым оператором АО «Почта России». Технологическое 
решение, которое мы разработали, позволяет покупателю 
перечислять денежные средства в счет будущих таможенных 
платежей и непосредственно в момент покупки в зарубежном 
интернет-магазине.

Почта России со своей стороны получила так называе-
мое технологическое решение — оплачивать данные тамо-
женные платежи от имени получателя и пользоваться так 
называемым инструментом авансирования. Назначенный 
оператор осуществляет декларирование товара в электрон-
ном виде, что позволяет нам применять алгоритмы авторе-
гистрации, что влияет на время прохождения таможенных 
операций.
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Такой порядок у нас уже работает в Москве, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Казани и Санкт-Петербурге— это основные ме-
ста международного таможенного отправления.

По информации Ассоциации компаний интернет-торгов-
ли, в России объем товаров, которые приобретаются в этом 
сегменте, в 2010 году составлял 92 %, трансграничная торговля 
с 8 % в 2010 году увеличилась до 30 % в 2018 году. В 2021 году 
планируется, что такой объем сократится на 14 %.

Учитывая понимание важности данных вопросов в ус-
ловиях беспрецедентного роста объемов международной 
электронной торговли и роли таможенных органов в данных 
процессах, Всемирная таможенная организация приступила 
к разработке пакета мер, который должен содержать в себе 
стандарты единых подходов по вопросам регулирования в 
данной сфере.

Всемирная торговая организация также внимательно сле-
дит за работой, проводимой на площадке Всемирной таможен-
ной организации. Рабочая группа, которая работает с участ-
никами стран ВТО, направлена на гармонизацию подходов к 
таможенному администрированию, содействие торговле и эф-
фективному таможенному контролю и минимизацию рисков в 
рамках нарушения таможенного законодательства.

Для России очень важен вопрос понижения беспошлинного 
ввоза товаров, приобретаемых в рамках международной элек-
тронной торговли. Так, в странах ЕС с 1 июля 2021 года дей-
ствующий порог, который составляет 22 евро, ликвидируется, 
и налог будет взиматься в отношении всех товаров. Евросоюз 
все больше стирает границы между трансграничной коммер-
цией и фактически приравнивает зарубежные онлайн-покуп-
ки физических лиц к коммерческому обороту.

В целях сближения практик оформления товаров трансгра-
ничной электронной торговли в рамках Союзного государства 
в 2020 году на площадке ЕЭК проводится огромная работа в 
части подготовки таможенного регулирования данной кате-
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гории товара. Создана рабочая группа высокого уровня, и она 
ведет очень активные действия.

Подготовлен проект изменений в таможенное законода-
тельство, в котором предусматривается первое выделение 
товаров трансграничной электронной торговли в отдельную 
категорию, ведение отдельной декларации. Самое главное — 
это введение института оператора электронной торговли, ко-
торый будет выступать и декларантом, и уплачивать таможен-
ные платежи за физических лиц.

Проект предусматривает использование процедуры тамо-
женного склада в отношении товаров, которые могут поме-
щаться на данные склады — это аналог бондовых складов. Се-
годня подготовлен проект распоряжения Совета ЕЭК, который 
определяет и дает право всем участникам Таможенного союза 
провести эксперименты по данным технологиям.

Числов Михаил Валерьевич



Игнатюк Александр Сергеевич — заместитель генерального 

директора ОАО «МАЗ» — управляющей компании холдинга 

«БелАвтоМАЗ» — директор по экономике

Машиностроение: 
кооперация и конкуренция на рынках, 

совместные проекты

2 апреля Республика Беларусь и Российская Федерация от-
мечают День единения народов Беларуси и России. Этот выбор 
обоснован исторически и социокультурно. Наши народы сфор-
мировались в лоне единой восточнославянской цивилизации. 
Наше единство прошло испытание временем и не только вы-
стояло, но и укрепилось на рубеже XX и XXI веков, когда новые 
государства, возникшие на постсоветском пространстве, опре-
деляли свои геополитические и стратегические приоритеты.

За это время сделано немало. Остановлюсь на экономиче-
ских аспектах.

Мы имеем общий рынок труда, в рамках которого люди мо-
гут свободно перемещаться и знать, что их интересы в части 
пенсионного обеспечения, страховых гарантий и медицинско-
го обслуживания будут соблюдены.

Мы сохранили связи и успешно развиваем совместную на-
уку и новые технологии. Наши технические специалисты ра-
ботают по единым стандартам и правилам, а это расширяет 
возможности быстрого применения успешных разработок в 
совместных проектах.

Мы не только сохранили, но и существенно нарастили коо-
перационные связи в промышленности. Тысячи предприятий 
Беларуси и России работают на создание совместных продук-
тов — от товаров народного потребления до сложнейших обо-
ронных и космических проектов.

На примере МАЗа скажу, что наш автомобиль наполовину, 
а по многим моделям более чем наполовину— российский. Со-
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трудничество с российскими предприятиями далеко не огра-
ничено простой закупкой сырья, металлопроката и материа-
лов. В подавляющем большинстве это сложный технический 
продукт, разработанный под МАЗ или совместно с МАЗом. Это 
двигатели, коробки передач, системы очистки выхлопных га-
зов, электроника и многое другое.

Во многом опираясь на компонентную базу и партнеров 
в Российской Федерации, нашим предприятием реализуют-
ся крупные проекты по поставкам пассажирской техники: 
так, в 2019 году в Челябинске МАЗ первым среди произво-
дителей двух стран поставил автобусы, использующие в ка-
честве топлива сжиженный природный газ. Осуществлены 
совместные проекты по сборке техники с компанией «РМЗ 
РариТЭК» (газовые автобусы) и «Уфимский трамвайно-трол-
лейбусный завод» (троллейбусы). Были реализованы круп-
ные поставки пассажирской техники МАЗ, с определенны-
ми доработками партнерами в России, в Санкт-Петербург, 
Брянск, Пермь

В части грузовой техники активно работаем с производи-
телями крановых надстроек («Клинцы», «Ивановец»), заводом 
по производству коммунальной техники в Мценске и другими 
установщиками спецоборудования.

Заводы холдинга «БелАвтоМАЗ» успешно поставляют ком-
плектующие на конвейеры российских предприятий (КамАЗ, 
УРАЛ, ГАЗ и других).

Вместе с тем нельзя не озвучить и проблемные вопросы 
в работе на, казалось бы, едином товарном рынке. Несмотря 
на наличие высочайшего уровня взаимной кооперации, меха-
низмов, направленных на интеграцию и формирование вза-
имовыгодных условий хозяйствования, отдельные решения 
нивелируют интеграционный потенциал или делают нерабо-
чими многие совместно выработанные механизмы. Одни нор-
мативные правовые акты напрямую ограничивают участие 
белорусской продукции в закупках, в соответствии с други-

Игнатюк Александр Сергеевич



150 Круглый стол (Студия 2)

ми— субсидируется приобретение исключительно российской 
продукции. В результате складывается ситуация, когда бело-
русская продукция фактически теряет доступ к российскому 
рынку и к ней формируется отношение как к импортному то-
вару.

На разрешение данных противоречий уходит значитель-
ный ресурс работы предприятий, руководства регионов и 
правительств Беларуси и России, а ведь эту энергию и время 
можно было бы направить в русло развития новых взаимовы-
годных проектов.

Учитывая изложенное выше, видится актуальным активи-
зировать работу по созданию в рамках Союзного государства:

— равных условий хозяйствования;
— более справедливого отнесения продукции к отечествен-

ной или импортной; при этом необходимо принимать в расчет 
всю цепочку кооперации по продукту;

— согласованных и равных мер стимулирования приобре-
тения товаров (в частности, коммерческой техники);

— единой промышленной политики, учитывающей инте-
ресы всех участников и направленной на всестороннее разви-
тие автомобилестроения;

— мер, направленных на поддержку экспорта совместной 
продукции на рынки третьих стран.

Считаем, что данные действия позволят в полной мере ре-
ализовать преимущества взаимного сотрудничества, консоли-
дировать технические и конструкторские ресурсы, обеспечив 
повышение конкурентоспособности наших экономик, и более 
комплексно реализовать потенциал их взаимодействия. Воз-
можная синергия от объединения компетенций и трансфера 
технологий позволит создавать высококонкурентные цепочки 
добавленной стоимости и станет новым импульсом к разви-
тию двух стран.

Главное— мы сохраняем единство на человеческом уровне, 
на уровне языка и менталитета. Экономика строится на заклю-
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чении сделок, договоров, а договариваться с близкими по духу 
людьми всегда проще и эффективнее.

Я глубоко уверен, что и в дальнейшем между нашими 
людьми, предприятиями, регионами и государствами в целом 
будет сохраняться дух единства и взаимопонимания, а это зна-
чит, что впереди новые взаимовыгодные совместные проекты 
и новые высокие достижения!

Игнатюк Александр Сергеевич



Мезенцев Дмитрий Федорович — Государственный секретарь 

Союзного государства

С огромным интересом выслушал выступление Александра 
Сергеевича Игнатюка. Он представил рассмотрение нашего 
экономического сотрудничества через призму производства 
концерна «МАЗ» и «БелАвтоМАЗ», один из ключевых вопро-
сов всей экономической интеграции. Вместе с тем я увидел 
ряд противоречий в его тезисах, учет которых необходим сто-
ронам при обсуждении дальнейшего формирования единого 
экономического пространства.

Совсем недавно мы убеждали друг друга в том, что долж-
ны обеспечить максимальный выход товарной продукции из 
Беларуси на рынки России. При этом приводили пример по-
ставок в Россию около 1,5 тысячи белорусских комбайнов, 
а с Ростовского завода в Беларусь — только одного комбайна. 
Получается, что лидирует белорусский производитель. Это не 
плохо и не хорошо— это индикатор того, что нам важно пони-
мать, что такое единая промышленная политика, и трактовать 
ее одинаково.

Мне очень понравились слова Дмитрия Николаевича Кру-
того о том, что перед экономической интеграцией не стави-
лись цели выравнивания выгод от хозяйственной деятельно-
сти — ставились цели выравнивания условий хозяйствования.

Условия хозяйствования позволят выйти на совместное 
производство, что само по себе должно избавить нас от ненуж-
ной, необоснованной конкуренции и что, безусловно, сделает 
равными позиции того или иного белорусского или россий-
ского производителя на едином рынке Союзного государства. 
А если рассуждать дальше — на все более становящемся реаль-
ным рынке ЕАЭС.

Когда мы говорим об экономической интеграции на про-
странстве ЕАЭС, то слышим от экспертов вопрос: является ли 
это элементом потери экономической независимости и суве-



153

ренитета? Часть экспертов отвечает, что не является, а часть 
считает, что это может привести к определенным образом 
сбалансированному по согласованию сторон снижению уров-
ня экономического суверенитета ради синергии и совместной 
выгоды.

И вот если мы, как уже сказал представитель одного из 
крупнейших автомобильных гигантов, научимся говорить 
друг с другом на равных, честно и открыто, понимая, что мы— 
партнеры, предлагая набор задач по формированию единой 
промышленной политики, не выгадывая себе односторонних 
выгод, тогда будет движение вперед.

Еще в 2019 году была подготовлена как проект дорожная 
карта по формированию единой промышленной политики. 
По ряду причин произошло замедление работы. Если бы мы 
тогда, убедив республиканские и федеральные министерства, 
вышли на этапное подписание этих дорожных карт, или, как 
их сейчас называют, союзных программ, то многие вопросы, 
о которых сейчас мы говорим, были бы решены или было бы 
понимание, как их решать в сбалансированном равноправ-
ном ключе.

Сегодня мы должны еще более активно работать над созда-
нием совместных производств. Не конкурировать, в том числе 
МАЗ с КамАЗом, а объединять усилия, чтобы не отстать от тре-
бования времени, включая становление нового технологиче-
ского уклада.

Если мы сегодня понимаем, что совместное производство в 
самых конкурентоспособных и экспортно-перспективных об-
ластях для нас общий путь, то многие вопросы, о которых се-
годня говорим, можно отложить, потому что они будут решены 
почти автоматически при решении главного вопроса— коопе-
рации на прорывных направлениях создания высокотехноло-
гичной продукции.

Более того, эта практика станет примером для взаимодей-
ствия на пространстве Евразийского экономического союза, 

Мезенцев Дмитрий Федорович
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а мы видим, как много стран заявляют сегодня о желании стать 
наблюдателями при ЕАЭС и самым внимательным образом 
изучают опыт становления этого уже доказавшего свою состо-
ятельность и успех экономического интеграционного объеди-
нения на постсоветском пространстве. Спасибо.



Боглаев Владимир Николаевич — генеральный директор 

АО «Череповецкий литейно-механический завод»

Машиностроение — кооперация и конкуренция 
на рынках, совместные проекты, оценка 

руководителя действующего предприятия

Череповецкий литейно-механический завод давно рабо-
тает в теснейшей кооперации с белорусскими и российскими 
предприятиями.

На предприятии трудится внушительная диаспора выход-
цев из многих городов и с заводов синеокой. На базе АО «ЧЛМЗ» 
функционирует белорусский машиностроительный кластер в 
Вологодской области.

За десятилетия работы на стыке интересов наших братских 
стран мы очень плотно погрузились как в интеграционные 
процессы, так и в проблематику наших отношений. При этом, 
на мой взгляд, мы часто ищем ключ к решению многих спор-
ных вопросов не там, где он лежит, а под фонарём.

Основным источником финансирования развития эко-
номик наших стран являются отечественные рынки для про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. Но наши ресур-
сы ограничены, и их желательно рачительно использовать на 
развитие отраслей и предприятий, сбыт которых нацелен на 
платёжеспособных потребителей в Союзном государстве. По-
нятно, что основным рынком здесь является Россия. И хотя 
экспорт в другие страны тоже приветствуется, но планировать 
риски проще на направлениях, которые находятся под нашим 
контролем и не зависят от колебаний в международных отно-
шениях.

Сегодня совершенно очевидно, что основными платёже-
способными покупателями машиностроительной продукции 
в Российской Федерации являются предприятия сырьевых от-
раслей и их первых переделов (куда можно отнести и агропро-
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мышленный комплекс). Кроме этих рынков можно отметить 
транспортно-логистическое машиностроение (грузоперевоз-
ки), а также машиностроение для развития и поддержания ин-
фраструктуры.

Не случайно именно заводы в России, которые работают с 
этими рынками, сейчас получают достаточно серьёзную фе-
деральную поддержку. Усилия российского правительства, на-
правленные на восстановление ряда технологических компе-
тенций, за последние годы уже дали не только результат, но и 
обширный материал для анализа.

Так как мы работаем в условиях жёсткой конкуренции не 
только с импортёрами, но и между собой, то я могу отметить 
тот факт, что значительная часть полученной российски-
ми машиностроителями помощи, которая должна идти на 
развитие технологий и мощностей сгорает в конкурентной 
борьбе между ними. Я могу привести как пример целый ряд 
таких бескомпромиссных боёв между крупнейшими россий-
скими машиностроительными предприятиями, в которых 
реальными бенефициарами этих разборок являются не они 
как получатели субсидий, а их потребители. Соответствен-
но, целевые задачи развития собственно в машиностроении 
не могут быть достигнуты из-за выбывания выделенного для 
этого ресурса.

В условиях доминирования рыночных условий в экономике 
России и недостаточности глубины планирования обеспечения 
ресурсами мероприятий, направленных на технологическое 
развитие, найти компромисс даже российским предприятиям 
оказалось крайне тяжело. Без квот тут найти мирное решение 
будет сложно.

Понятно, что если в эту конкурентную борьбу за присут-
ствие на этом рынке включаются заводы другой страны, пусть 
и очень братской, то самые дружественные межправитель-
ственные протоколы не позволят им на равных присутство-
вать на рынке.
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При этом, даже если Россия распространит действия всех 
своих федеральных видов поддержки на белорусские предпри-
ятия — хотя механизмы тут очень сложные, — данный ресурс 
опять-таки будет тратиться не на развитие, а на усиление кон-
фронтационных рыночных войн на рынке потребителя. Точно 
так же, как сегодня этот ресурс сжигается во внутрироссийских 
баталиях. Только борьба может стать ещё более жёсткой и бес-
компромиссной.

Не только ресурсы государственных поддержек будут ухо-
дить в песок, но и оборотные средства наших предприятий и, 
что ещё страшнее, наш машиностроительный комплекс будет 
и дальше амортизироваться без восстановительных компенса-
ций в конечной цене продукта.

Неизбежность деградации в этом случае очевидна и под-
тверждается на сотнях машиностроительных предприятий на-
ших стран в предыдущем периоде.

Есть долгосрочное в исполнении пожелание перейти к 
плановости в развитии технологий и компетенций, а значит, 
к планированию ресурсов на развитие производства и источ-
ников формирования этих ресурсов (а это и планирование 
объёмов, и планирование справедливых цен). Я знаю, что по-
добные разработки в России ведутся рядом ученых, наиболее 
известной из которых является Елена Ведута, имеющая, кста-
ти, белорусские корни.

Вместе с тем есть мероприятия, к которым можно присту-
пить уже завтра, при наличии воли к быстрейшему снятию 
описанных выше противоречий. Уверен, что необходимо пе-
рейти от споров, где компромисс найти сложно, в область об-
суждения развития отношений, где делить нечего.

Хорошим примером, подтверждающим вышесказанное, 
является ОАО «БелАЗ», не потерявший тех позиций, кото-
рые были у белорусских предприятий ещё десять лет назад, и 
именно потому, что российских конкурентов у него на рын-
ке нет. Более того, с учетом используемых в его конструкции 
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сложных узлов российского производства он называется бело-
русским скорее по месту выхода с конвейера и нахождения ин-
женерного корпуса.

Возможным вариантом кардинального выхода из данного 
тупика является выход на свободные от взаимной конкурен-
ции, оставшиеся не занятыми союзными предприятиями пла-
тёжеспособные российские и белорусские рынки. Особенно в 
преддверии возможных санкционных войн и технологических 
ограничений.

Есть ли такой рынок в России? Да, есть— это рынок нефте-
химического машиностроения. Он важен особенно с учётом 
обострения отношений с импортными поставщиками по ряду 
критических для российской промышленности технологий и 
возникающих соответствующих рисков.

Россия сегодня уверенно занимает второе место в мире по 
добыче нефти и газа, лишь незначительно уступая в объёмах 
США. Вместе с тем на рынке производства даже первичной 
переработки углеводородного сырья страна значительно усту-
пает в объёмах не только США, но и странам, где почти не раз-
рабатываются месторождения.

Отметим, что технология нефтехимии (производство пла-
стиков, топлива, этилена, водорода, азотная промышленность 
и многие другие критически важные для страны производ-
ства) имеют во многом схожие технологии, наиболее ответ-
ственным участком которых являются установки пиролиза 
и органического синтеза. Но именно на этом участке Россия 
критически зависит от импортных поставок этого сложнейше-
го оборудования.

Все без исключения нефтехимические предприятия Рос-
сии зависят от того, будут ли и по какой цене поставлять обо-
рудование страны, которые сегодня сложно отнести к списку 
друзей. Объём российского рынка, который они контролируют 
в различных сегментах нефтехимического машиностроения, 
колеблется от 90 до 99,9 %.
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Объём импортных закупок Россией по данному виду обору-
дования оценивается в 7,2 млрд долларов в год. Даже половина 
этого рынка превысит общую выручку всех машиностроитель-
ных заводов Республики Беларусь, вместе взятых. Говорить о 
плюсах для России тоже можно долго, самым очевидным из 
которых является технологическая безопасность.

Огромные ресурсы наших предприятий, оборотные и ос-
новные средства сегодня сгорают в конкурентной борьбе, 
притом что масштабные мероприятия по модернизации не-
фтехимического комплекса России, предусматривающего 
многомиллиардные вложения федерального центра будут на-
правляться на импорт необходимого оборудования.

Что мы имеем для старта?
В Беларуси имеется:
— хорошая инжиниринговая база по данному направле-

нию. Например, Гродненский научно-исследовательский и 
проектный институт азотной промышленности и продуктов 
органического синтеза, который предоставляет комплекс ус-
луг по разработке проектной и другой технической докумен-
тации в области нового строительства, технического перево-
оружения, реконструкций и ремонта производств химической, 
нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности;

— незагруженные обрабатывающие мощности ряда бе-
лорусских предприятий и выпадающие оборотные ресурсы, 
а также квалифицированный персонал;

— есть свои предприятия нефтехимии для отработки ряда 
технологий.

В России имеется:
— значительный по объёму рынок для продукции нефтехи-

мического машиностроения;
— отработанные механизмы стимулирования производ-

ства и реализации отечественной продукции, а также подпи-
санное 10 марта 2021 года постановление Правительства Рос-

Боглаев Владимир Николаевич
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сийской Федерации № 341 «О соглашениях о создании новых 
мощностей и (или) модернизации действующих мощностей 
по производству нефтехимической продукции», побуждающее 
российские нефтехимические компании к модернизации сво-
их производств;

— наличие компетенций и технологий по целому номен-
клатурному ряду продукции, которые можно отнести к крити-
ческому импорту.

Необходимость организовывать совместные проекты для 
укрепления экономического базиса Союзного государства се-
годня очевидна. Понятно также, что в основу должны закла-
дываться масштабные цели с большим синергетическим эф-
фектом как для экономик Союзного государства в целом, так и 
наших стран в частности.

Предлагаемое направление идеально отвечает этим усло-
виям.



Чекмарев Петр Александрович — председатель Комитета 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

по развитию агропромышленного комплекса

Роль льна для Союзного государства 
на новом этапе развития мировой цивилизации

Человечество вошло в системный экологический кризис, 
вызванный старой технологической платформой, базирую-
щейся на дорогой и грязной энергетике. За последние 100 лет 
возросло потребление большого количества не саморазлагаю-
щейся продукции. Одежда с применением химических воло-
кон оказалась вредной для человека. Земля становится пере-
насыщенной химическими изделиями, и все сраны мира ищут 
экологически чистые природные органические товары.

Сегодня необходимо снова вспомнить нашу традиционную 
культуру — лен, из которого можно производить по современ-
ным технологиям массу видов экологически чистой продук-
ции, замещающих химическую.

ООН определила лен как ведущую культуру XXI века — он 
поглощает углекислый газ, производит целлюлозы в 3 раза 
больше, чем самое быстрорастущее у нас дерево — тополь; 
спрос на льняное масло растет — за последние 5 лет его экс-
порт увеличился в 327 раз.

Лен полностью может заменить хлопок в производстве 
тканей (1,15 млрд кв. м в 2020 году), в производстве казна-
чейской и принтерной бумаги, медицинских перевязочных 
материалов, высокопрочного вискозного корда для авиации, 
биополимеров вместо нефтяного и газового пластика. Из льна 
можно производить продукцию пищевого и технического на-
значения, картон, дефицит которого в мире составляет около 
1 млрд тонн.

Если в России восстановить посевы льна-долгунца на 
уровне 1938 года — около 2 млн га, а в Беларуси на уровне 
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1940 года — 280 тысяч га и масличного льна в России — более 
1,5 млн га, то ВВП от переработки сырья по современным тех-
нологиям может составить около 4 трлн рублей.

При таких площадях и объемах производства соответствен-
но необходимо наладить производство современных машин и 
оборудования как для сельского хозяйства, так и для перераба-
тывающей промышленности.

А это сотни тысяч налогоплательщиков, рабочие места, на-
логи и соответственно увеличение ВВП наших союзных госу-
дарств.

Для справки: на сегодняшний день в Российской Федера-
ции осталось чуть более 70 предприятий по первичной пере-
работке льна и их загруженность составляет всего 40 %, а износ 
более 80 %, тогда как в 1990 году было более 300 предприятий. 
В связи с закрытием предприятий по переработке льна потеря 
рабочих мест составила более 60 тысяч человек, а потеря объ-
емов переработки волокна составила более 100 тысяч тонн.

Что касается обеспеченности техникой, то на сегодня по-
требность действующих предприятий по выращиванию льна-
долгунца составляет более 3 тысяч единиц различной техники 
для выращивания и уборки льна, а в перспективе увеличения 
площадей под этой культурой до 2 млн га потребуется более 
250 тысяч единиц различной техники для выращивания и 
уборки льна на сумму около 150 млрд рублей. Плюс для пер-
вичной переработки потребуется около 500 заводов на сумму 
более 75 млрд рублей, для глубокой переработки— 400 заводов 
на сумму более 200 млрд, что в итоге составит около 500 млрд 
рублей. Все перечисленное мы должны произвести самостоя-
тельно на самом высоком технологическом уровне на заводах 
России и Беларуси.

Беларусь имеет хорошие показатели работы Оршанско-
го льнокомбината и ряда других предприятий. Продукция из 
льна — одна из основных позиций, экспортируемых из респу-
блики.
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Очевидно, что в экономиках и России, и Беларуси лен яв-
ляется традиционной культурой и то, что Франция производит 
в 2 раза больше льноволокна, чем Россия и Беларусь, это дает 
нам знак, что мы должны работать значительно лучше.

Выйти в мировые лидеры можно только на базе новой тех-
нологической, ассортиментной и организационной платфор-
мы. Нам, совместными усилиями с белорусскими коллегами, 
необходимо ее разработать и начать с реализации на практи-
ке технологии производства унифицированного льноволокна, 
полностью замещающего хлопок в широком спектре выпуска-
емой продукции. Так же одним из первых вопросов, который 
может быть решен, — это формирование единого рынка льня-
ных продуктов России и Беларуси.

С помощью этой платформы экономику отрасли можно 
быстро и эффективно улучшить: продажи всей льняной про-
дукции будут осуществляться по максимально возможным 
ценам непосредственным потребителям без участия посред-
ников и для внедрения этой платформы не требуется больших 
затрат— необходимо желание руководителей России и Белару-
си и правильные организационные мероприятия.

На мой взгляд, задачами для достижения экономического 
рывка в отрасли производства и глубокой переработки лубя-
ных культур являются:

первое — отойти от отраслевого уровня управления льня-
ным производством и создать межотраслевую структуру по 
принципу федерального агентства или госкорпорации, при 
этом наделить соответствующими ресурсами, полномочиями 
и ответственностью, включая задачу по импортозамещению и 
экспорту товаров.

В Союзном государстве необходимо:
— провести разделение производства как техники и обо-

рудования, так и глубокой переработки. Нам важно не конку-
рировать, а помогать друг другу и плодотворно сотрудничать. 
У кого что лучше получается и есть уже готовая база, то нуж-

Чекмарев Петр Александрович
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но ее развивать (например, производство минских тракторов, 
оршанская льнопродукция, российские линии по первичной 
переработке льна, научно-исследовательские институты се-
лекции и семеноводства, механизации льноводства и многое 
другое);

— создать поэтапно инновационную технологическую, 
экономическую и организационную платформу, реализуя ее 
через создание пилотных предприятий и последующее их се-
тевое тиражирование до насыщения продукцией внутреннего 
и внешнего рынков, заняв доминирующие позиции;

— обеспечить экономическую заинтересованность реги-
онов наших стран в возрождении льноводства, а министер-
ствам и ведомствам всех уровней осуществлять госзаказы при 
условии максимального импортозамещения изделий волокон 
других растений на продукцию из льна.

Надеемся, что наши предложения будут приняты и мы в 
ближайшее время сможем приступить к их реализации.



Нестеренко Владимир Васильевич — генеральный директор 

Республиканского унитарного производственно-торгового 

предприятия «Оршанский льнокомбинат» (содокладчик)

Роль льна для Союзного государства 
на новом этапе развития мировой цивилизации

Тема льна обсуждалась неоднократно на разного уровня 
площадках как в Беларуси и России, так и в рамках Союзного 
государства.

К сожалению, не до конца мы были услышаны и тем более 
поддержаны. К сожалению, вся та работа, которая проводится 
на местах, носит не комплексный характер, отсутствует единая 
стратегия. Поэтому по большому счету, несмотря на положи-
тельные результаты обсуждения, получается топтание на ме-
стах.

В этой теме очень много проблем, которые требуют реше-
ния, и более правильно было бы создать какой-то орган, кото-
рый бы глубже рассмотрел эти проблемные вопросы, подгото-
вил программы по развитию данной отрасли и представил на 
рассмотрение правительствам двух стран.

Многие участники совещания знают, что в 2013 году была 
разработана программа «Лён» Союзного государства, которая 
по причине дефолта не нашла поддержки по вопросам финан-
сирования тех пунктов, которые были предусмотрены, и до на-
стоящего времени она находится в подвешенном состоянии.

Сегодня однозначно можно сказать и привести аргумен-
ты, что заниматься льном выгодно. Мы знаем по работе наших 
европейских производителей, по работе наших льнозаводов 
в Беларуси — это гродненские, брестские заводы, российский 
Бийский завод, что лен— это экономически выгодная культура.

Проблема в том, что она требует больших инвестиций на 
первоначальном этапе и без поддержки государства ни одна 
частная компания, даже такая крупная, как Оршанский льно-
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комбинат, не сможет обеспечить финансирование проектов по 
развитию льноводства, по выращиванию его и переработке.

Для примера приведу некоторые пугающие цифры. Стро-
ительство одного завода с современными линиями, европей-
скими или даже российскими, требует инвестиций до 10 млн 
долларов или евро в эквиваленте. И самое главное, что такие 
инвестиции имеют очень длительный срок окупаемости, даже 
гораздо выше, чем инвестиции в легкую промышленность. 
В советское время окупаемость инвестиций была 25 лет, сегод-
ня это более 30 лет. И если сегодня ставить задачу по развитию 
льняной отрасли, допустим, как направление национальной 
безопасности или в рамках импортозамещения, то первона-
чально нужно решать вопрос на уровне правительств стран о 
целесообразности данной программы.

Что касается знаний и опыта, я думаю, что они есть — до-
статочно компетенций сегодня и у белорусской, и у российской 
стороны, и количество участников значительно растет из года 
в год. И те программы, и та поддержка, которая сегодня есть 
на уровне Правительства Республики Беларусь, и та, которая в 
последние годы оказывается Правительством России, конечно, 
это все способствует развитию льноводства. Но это совсем не 
те масштабы.

Поэтому нужно обязательно определиться сегодня с гра-
ницами нашей работы, определить какую-то программу-ми-
нимум, и программу-максимум надо принимать, а также спе-
циалистов, которые компетентно определят наши шаги в этой 
совместной работе.



Швец Александр Иосифович — председатель Республиканского 

союза промышленников и предпринимателей

Малый и средний бизнес — опора 
экономики и наиболее уязвимый её сектор 

в условиях пандемии. 
Итоги 2020 года: перспективы и взгляд в будущее

Наша главная задача и суть взаимоотношения государ-
ственных органов, межгосударственных образований с малым 
и средним бизнесом целью развития наших экономик? Она 
формулируется очень просто, от бизнеса к госуправлению: не 
мешайте работать.

Вчем она заключается? Что все наши движения должны быть 
направлены на реализацию естественных нереализованных 
возможностей тех или иных секторов экономики. Я хочу сказать, 
что частный бизнес что России, что Беларуси, в отличие, напри-
мер, от льна, требует относительно небольших начальных инве-
стиций. Ведь он базируется на исходной инициативе граждан.

Я хочу сказать, что та работа, которая, несомненно, заслу-
живает большего почтения, — это выравнивание прав граждан 
на совместном пространстве, это вопросы социального равен-
ства наших граждан и вопросы малого бизнеса — она очень 
близка. Она рождает вот эту синергию для развития взаимных 
торговых связей.

Поэтому малый и средний бизнес — это как наши нереали-
зованные возможности не только в социально-экономической 
сфере, но и в сфере социально-трудовых отношений, решения 
проблемы занятости, самозанятости. Поэтому, коллеги, мы, 
конечно, приветствуем движение институтов поддержки экс-
порта. Существует Национальное экспортное агентство РФ, 
которое работает во взаимодействии с торговыми представи-
тельствами. Хочу лично поблагодарить торгпреда России Золо-
тарева Юрия Васильевича за совместную работу.
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Сейчас формируется на базе Банка развития Национальное 
экспортное агентство, которое, с нашей точки зрения, может 
дать существенный толчок и помощь в развитии экспортных 
возможностей именно малого и среднего бизнеса. Мы счита-
ем, что это весомые возможности для налаживания торговых 
связей.

Мой коллега из МАЗа Александр Сергеевич говорил, что 
нам нужно снимать препятствия в участии в государственных 
закупках. Конечно, нам ближе тема снятия препятствий в за-
купках, в федеральных тендерах участия, включение в списки 
Минпромторга и так далее.

Я так предполагаю на основании выступления Дмитрия 
Федоровича, что у нас и у наших коллег есть масса вопросов и 
к белорусской стороне. Несомненно, эти вопросы надо решать.

Еще хотел бы отметить важнейшую составляющую для реа-
лизации этих возможностей — это бизнес-коммуникация. Это 
налаживание эффективных коммуникаций между бизнесами. 
С одной стороны, у нас прекрасные связи с Республиканским 
союзом промышленников и предпринимателей, с Российским 
союзом промышленников и предпринимателей, «Опорой 
России», «Деловой Россией», Торгово-промышленной пала-
той Российской Федерации. По всем этим направлением идут 
коммуникации. Особая роль, я считаю, и достаточно активная 
работа идет в рамках Делового совета Евразийской экономи-
ческой комиссии.

Я хотел бы просто предложить этот уровень взаимных ком-
муникаций, повысить его эффективность на площадке Союзно-
го государства. Унас к этому есть все возможности и потенциал.

Хочу еще раз высказать свое пожелание. Понимаете, ког-
да мы анализируем нереализованные возможности в нашем 
Союзном государстве, нужно обозначить главную проблему, 
которую нам надо решить. Это проблема взаимного доверия. 
Знаете, этот подход — да, хлеб-соль вместе, но каждый пони-
мает, табачок врозь.
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Нам нужен открытый разговор. Наверно, он нужен пока не 
на площадке нашего большого форума, он нужен на рабочих 
секциях. Мы должны разобрать, в чем истинные препятствия, 
мы должны добраться до сути и дать ответ. Если мы дадим 
честный ответ о проблемах, мешающих доверию, — я ду-
маю, что наш КПД в Союзном государстве получит достаточ-
но резкий толчок. Инвентаризация наших нереализованных 
возможностей, которая в основном находится в реализации 
возможностей малого и среднего предпринимательства, я счи-
таю, — ключ к успеху.

Швец Александр Иосифович



Банцекин Никита Борисович — заместитель генерального 

директора — руководитель Дирекции международной 

деятельности корпорации МСП1

Сотрудничество в области малого и среднего 
предпринимательства как интеграционный 
инструмент развития Союзного государства

Беларусь была первой страной, с которой наша корпорация 
сразу после ее создания в 2016 году подписала соглашение о 
взаимопонимании. В нем были определены и зафиксированы 
основные направления и сферы сотрудничества.

Взаимодействие с белорусскими партнерами осуществля-
ется также с участием Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства, Евразийской экономической комиссии. У нас были 
большие планы в конце 2019 года на активизацию сотрудни-
чества, пандемия их несколько приостановила. Сегодня я хочу 
поделиться с вами теми материалами, которые лежат у нас на 
столе и разработкой которых, как я думаю, заинтересуются на-
ших белорусские коллеги.

Что мы хотим внедрить, что мы хотим сделать совместным 
направлением деятельности, так это подготовка образователь-
ных и акселерационных программ субъектов МСП и экспортеров. 
Думаю, что вместе мы могли бы достичь хороших результатов.

Необходимы координированное развитие и бесшовная 
интеграция цифровых платформ в области малого и среднего 
бизнеса, которые, к сожалению, работают сегодня автономно 
как в России, так и в Беларуси.

У нас есть хорошие наработки по бизнес-навигатору для 
малых и средних предприятий, аналогичные работы ведутся и 
в Беларуси. Наша задача — их бесшовно совместить и сделать 
это даже на общем уровне. Мы направляли материалы по этим 

1 АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства (корпорация МСП).
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навигаторам нашим белорусским коллегам. Надеюсь, они вы-
скажут по этому поводу свои соображения.

Еще одна программа, которой мы надеемся заняться со-
вместно, — это создание сервиса по размещению и продвиже-
нию субъектов МСП на международных электронных торговых 
площадках. Это помимо того, что мы должны развивать свои 
площадки, не забывая про уже существующие. Здесь накопи-
лось много материала, который даст нам возможность дви-
гаться вперед. Приглашаю к сотрудничеству на этом направ-
лении.

Необходимо синхронизировать финансовые меры под-
держки субъектов МСП — экспортеров, выступать единым 
фронтом.

Работаем над программой совместного продвижения това-
ров и услуг субъектов МСП— экспортеров на зарубежных рын-
ках. Еще одна важная задача — это проактивный поиск пар-
тнеров для выводов субъектов МСП на международные рынки, 
потому что главное для бизнеса — это найти «правильного» 
партнера: если он есть, то половина дела сделана.

Важная задача — это создание некоего совместного экс-
портного лифта, он у нас уже работает, и мы пытаемся тира-
жировать его в регионах. Суть этого лифта заключается в объ-
единении усилий всех партнерских институтов развития для 
продвижения продукции малых и средних предприятий, по-
этому он должен быть расширен и на Беларусь. Мы уверены, 
что сможем создать такой совместный экспортный лифт.

Необходимо содействовать локализации предприятий ма-
лого и среднего бизнеса на территории Союзного государства, 
при этом мы готовы оказать содействие белорусским малым и 
средним предприятиям в их локализации на территории Рос-
сии, ждем того же и от коллег из Беларуси.

С этой задачей тесно связано и следующее направление на-
шей деятельности — развитие приграничного сотрудничества. 
Так случилось, что начинали мы с восточных рубежей нашей 

Банцекин Никита Борисович
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страны, но сейчас эпидемия отступает и пришла пора разви-
тия приграничного сотрудничества России и Беларуси. В ос-
новном там практически и работают малые и средние пред-
приятия, тем более что крупные заводы не сосредоточиваются 
на приграничном сотрудничестве. Существенный фактор: по 
сравнению с другими границами российско-белорусская гра-
ница для сотрудничества в этом плане наиболее благоприятна, 
особенно учитывая советское прошлое, когда государственной 
границы между Россией и Беларусью не было.

Я перечислил тот список задач, которые мы хотим сейчас 
продвигать совместно с нашими белорусскими друзьями, при-
чем с удвоенной энергией, чтобы компенсировать время, от-
нятое пандемией.



Андреев Алексей Николаевич — руководитель направления развития 

территории Ассоциации развития кластеров и технопарков России

Основные направления и механизмы 
развития технопарков Союзного государства 

в интересах МСП

Основой торгового оборота со стороны России является 
нефть, газ, черные металлы, оборудование, запасные части, 
а со стороны Беларуси — мясо-молочная продукция, грузовые 
автомобили, трактора, мебель.

Мы видим дальнейшее увеличение данного торгового обо-
рота в расширении кооперации с малыми и средними пред-
приятиями. Хорошим инструментарием для этого может стать 
развитие технопарков, которые, как инвестиционная площад-
ка, позволяет малым и средним предприятиям сэкономить на 
затратах на строительство своих офисов, производственных 
помещений, на обеспечение производственным, научным и 
технологическим оборудованием. Технопарк позволит также 
полностью снять вопросы операционной деятельности, обе-
спечения IT, бухгалтерией.

Технологические центры, которые находятся в технопар-
ках, позволяют полностью оптимизировать работу малых и 
средних предприятий. Основное направление, которое мы ви-
дим в рамках развития наших резидентов технопарков, — это 
поиск и внедрение в инвестиционные ниши.

Мы подразумеваем под этим проведение анализа коопе-
рации наших крупных предприятий, поиск критичных эле-
ментов и компонентов, которые в основном поставляются со 
стороны западных и восточных партнеров, замещение рези-
дентами технопарков данных элементов. Это позволит, с од-
ной стороны, расширить кооперацию между нашими страна-
ми и нашими предприятиями, с другой стороны, увеличить 
торговый оборот.



174 Круглый стол (Студия 2)

Сейчас резидентами технопарков являются малые и сред-
ние предприятия, которые непосредственно находятся в тех-
нопарке. Совместный элемент резиденства пока еще не раз-
вит. В этой связи одно из направлений, которое мы видим в 
дальнейшем развитии технопарков, которое одновременно 
позволит развиваться малым и средним предприятиям, — это 
их внедрение в особые экономические зоны. Реализация дан-
ной задачи позволит оптимизировать не только затраты на 
инфраструктуру и деятельность малых и средних предпри-
ятий, но и пользоваться льготами особых экономических зон.



Ануфриев Владимир Николаевич — генеральный директор 

ООО «Русбелгаз»

Барьеры, ограничения и сложности в работе 
малого и среднего бизнеса России и Беларуси

Наша компания занимается электронными и цифровыми 
приборами учета и передачи данных в газовой отрасли, и мы 
являемся членами Экономического совета Россия — Беларусь.

Малый и средний бизнес сегодня, с одной стороны, явля-
ется темой, напоминающей тему сельского хозяйства в про-
шлом, — главное, чтобы не мешали. С другой стороны, возни-
кает столько экономических и методологических проблем, что 
без административного ресурса их не решить.

Например, в Бресте, в свободной экономической зоне, ра-
ботает 15 предприятий с российским финансовым участием, 
общим объемом около 470 млн белорусских рублей в год. Чис-
ленность сотрудников колеблется в диапазоне 50—100 человек. 
Естественно, что в работе возникают проблемы, и зачастую ре-
шить их без административного ресурса достаточно проблема-
тично. Именно хорошие отношения с исполкомом Брестской 
области, и, в частности, с губернатором Юрием Витольдовичем 
Шулейко, позволяют находить приемлемые решения.

Вместе с тем есть вопросы, решение которых требует друго-
го уровня— Союзного государства и ЕАЭС. Они касаются сред-
него и малого бизнеса в области приборостроения, в частности 
приборов учета счетчиков воды, газа, тепла, которых милли-
оны. Огромное количество приборов данного вида решением 
ЕАЭС с 2021 года могут быть выключены из оборота. Речь идет 
в первую очередь о производстве в Беларуси. Хотелось бы этот 
вопрос решить с помощью возможностей Союзного государ-
ства.

Вторая тема, которую я бы хотел, чтобы услышали бело-
русские коллеги, — это вопросы, связанные с так называемы-
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ми подзаконными актами, с инструкциями, которые делаются 
на уровне отраслей. Общее мнение работающих «на земле» — 
выйти с инициативой о создании межотраслевых советов, 
на которых можно было бы разруливать ситуации, которые 
возникают в связи с тем, что каждое государство — участник 
ЕАЭС зачастую принимают свои собственные решения по мо-
дернизации. При этом каждая республика старается привя-
зываться к своим стандартам, а эта практика начинает потом 
влиять на инженерные решения.

В этой связи возникает множество вопросов, связанных с 
техникой. Вместе с тем приборы, которые мы производим, мо-
гут быть востребованы не только в Республике Беларусь, но и в 
других странах на постсоветском пространстве.



Дравица Виктор Иванович — директор государственного 

предприятия «Центр Систем Идентификации»

Создание единого каталога товаров 
Союзного государства

Я сегодня услышал очень много надежд на то, что цифрови-
зация позволит эффективно обеспечить динамичное продви-
жение союзного строительства.

С помощью цифровизации предлагается решать большой 
круг проблем, в том числе выход на новый, более высокий уро-
вень экономической интеграции Беларуси и России. Это осо-
бенно значимо, исходя из сложившихся условий ограничения 
человеческих контактов в условиях пандемии.

Все мировое сообщество находится в стадии выработки 
новых условий ведения бизнеса, электронной коммерции, 
торговых контактов, когда переносится основная тяжесть от 
человеческих контактов именно на информационные техно-
логии. Этим заняты и ООН, и Всемирная торговая организа-
ция. Основа здесь — стандартизация, потому что перенося 
проблемы наших контактов на информационные системы, 
мы четко должны задать сопутствующие условия. В этих ус-
ловиях первичным, по нашему мнению, является единое по-
нимание товара, его процессов движения, его конкретных ха-
рактеристик.

В этой связи электронная паспортизация продукции, или 
создание так называемых цифровых двойников товаров, — это 
первоочередная задача.

В соответствии с ней в Республике Беларусь на уровне 
правительства поддерживается соответствующий ресурс. Он 
представляет собой описание товаров более 9 млн единиц, 
и ежесуточно они пополняются на 3—5 тысяч новых товар-
ных позиций, сформированных по международным прави-
лам.
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По имеющейся информации, к созданию такого ресурса 
приступили и в России, но только в рамках систем маркировки 
и прослеживаемости продукции.

Такой ресурс необходим в рамках Союзного государства, 
что позволит, по нашему мнению, выйти белорусским пред-
приятиям на более широкие кооперационные связи, а также 
внешние рынки.



КРУГЛЫЙ СТОЛ (Студия 3)

МОЛОДЕЖНЫЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ КАК РЕСУРС 
ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА

Модераторы:
Дулова Екатерина Николаевна — председатель 
совета специального Фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодежи, ректор 
Белорусской государственной академии музыки, доктор 
искусствоведения;
Мамонтов Владимир Константинович — директор 
Центра распространения историко-культурного наследия 
славянских народов «Друзья — Сябры».





Маркевич Анатолий Мечиславович — Министр культуры 

Республики Беларусь

О культурном сотрудничестве 
в рамках Союзного государства

Прежде всего хочу сердечно поздравить вас с нашим общим 
праздником — Днём единения народов Беларуси и России.

У белорусов нет более близких в историческом и культур-
ном плане людей, чем россияне. Россия — наш самый важный, 
стратегический партнер. Схожесть исторических судеб наших 
народов, цивилизационная близость стали прочным фунда-
ментом для неразрывной связи, в основе которой лежат духов-
ное родство, общность языка и богатые культурные традиции.

Особую прочность нашим отношениям придает совместная 
работа по сохранению памяти о Великой Победе, о событиях 
Великой Отечественной войны. Яркими свидетельствами этой 
работы стали реализованные в рамках Союзного государства 
масштабные проекты — Ржевский мемориал советскому сол-
дату, который был торжественно открыт Президентами наших 
стран в июне 2020 года, и мемориальный комплекс «Брестская 
крепость-герой», где осуществлена масштабная реконструк-
ция, отмеченная специальной премией Президента Республи-
ки Беларусь.

В этой работе мы никогда не делали пауз. Будет продол-
жен ремонт остальных объектов Брестской крепости, на тер-
ритории Российской Федерации будет создана скульптурная 
композиция «Монумент Воину-победителю» в мемориальном 
комплексе «Северный фас Курской дуги».

У нас много общего — в образовании, культуре, в истории. 
Деятельность библиотек, музеев, концертных площадок, кино-
театров, театров, их репертуар и приоритеты — всё близкое и 
очень схожее. Белорусско-российские отношения с каждым го-
дом выходят на более качественный уровень, активизируются 
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культурные связи между регионами Беларуси и России. Прак-
тические результаты и конкретные совместные планы ежегод-
но рассматриваются на коллегиях министерств культуры двух 
стран.

Российские творческие делегации являются самыми мно-
гочисленными на всех проводимых в нашей стране фестива-
лях и конкурсах. Белорусские коллективы столь же активно 
участвуют в российских фестивальных проектах.

В 2020 году, несмотря на все опасения ковид-скептиков, 
мы успешно провели 29-й Международный фестиваль ис-
кусств «Славянский базар в Витебске», в котором приняли уча-
стие представители 23 стран мира. Реализация мероприятий 
фестиваля стала возможной благодаря беспрецедентной под-
держке со стороны Правительства и Министерства культуры 
Российской Федерации, Постоянного Комитета Союзного го-
сударства.

На регулярной основе проводятся обменные Дни культуры, 
и не только в столицах наших стран, но и в регионах.

Широкие возможности для показа современных достиже-
ний белорусского театрального искусства в России предостав-
ляют гастрольные проекты для русскоязычных театров, реа-
лизуемые Министерством культуры Российской Федерации. 
В 2020 году это сотрудничество развивалось в новом формате: 
Национальный театр имени Максима Горького принял уча-
стие в онлайн-платформе Федерального центра поддержки 
гастрольной деятельности.

Активный обмен опытом идет в области библиотечного 
дела в формате международных чтений, научных конферен-
ций, круглых столов и онлайн-встреч. Всегда с большим успе-
хом проходят выставки из фондов ведущих художественных, 
исторических, литературных музеев России и экспозиции ве-
дущих белорусских музеев в Российской Федерации.

Российские кинематографисты являются стратегическими 
партнерами белорусских коллег в совместном производстве 
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фильмов и телесериалов. Новинки российского кинематогра-
фа широко представлены в программах международных кино-
фестивалей «Лістапад» и «Анимаевка».

Предметом особой заботы в сотрудничестве между наши-
ми странами является развитие потенциала творческой моло-
дежи. Нас не могут не беспокоить процессы, происходящие в 
молодежной среде, то, чем живут сегодня юноши и девушки 
в Беларуси и России. Созданы все условия для дальнейшего 
развития нашего общего культурного образовательного про-
странства, но его идейное наполнение по-прежнему требует 
к себе самого пристального внимания. Сейчас мы усиливаем 
патриотическую составляющую в воспитании молодежи, нам 
предстоит возродить реализацию таких проектов, как фести-
вали «Творчество юных», «Вместе мы сможем больше», гастро-
ли Молодежного белорусско-российского симфонического ор-
кестра.

Мы будем расширять прямые контакты между учреждени-
ями образования в сфере культуры с использованием таких 
форм, как мастер-классы для талантливой молодежи, совмест-
ные студенческие пленэры, участие в творческих конкурсах 
и научных конференциях, проводимых на территории на-
ших стран. Каждый из творческих вузов Беларуси имеет более 
20 договоров о сотрудничестве с российскими учреждениями 
образования, что безусловно способствует достойному обмену 
творческим и педагогическим опытом.

Для специалистов нашей страны также очень важна со-
вместная работа в области охраны историко-культурного на-
следия. Мы благодарны российским специалистам за помощь 
в реставрации уникальных объектов историко-культурного 
наследия — Спасо-Преображенской церкви в Полоцке и косте-
ла Божьего Тела в Несвиже.

Убежден, что при такой колоссальной поддержке Прези-
дентов наших стран и Союзного государства мы сможем ре-
ализовать не только запланированные проекты, но и новые 

Маркевич Анатолий Мечиславович
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гуманитарные инициативы, направленные на обогащение и 
сохранение творческого многообразия национальных культур. 
Ведь, вопреки всем сложностям современной жизни, именно 
культура способна наполнять действительность особым све-
том и теплом, сохранять и приумножать добрые традиции 
дружеских отношений, способствовать сохранению мира и 
согласия. «Культура, — как отмечал наш Президент, — это тот 
духовный стержень, который помог нашему народу выстоять в 
самых жестоких испытаниях».



Карасин Григорий Борисович — председатель Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по международным делам

Российско-белорусское сотрудничество в сфере 
образования

Уверен, что именно от сферы образования во многом за-
висит то, как следующие поколения россиян и белорусов будут 
взаимодействовать и жить в Союзном государстве, развивать 
это государство, делать из него образец того, как надо осу-
ществлять взаимовыгодную интеграцию.

Нам не надо гнаться за темпами, не надо гнаться за циф-
рами. Главным должна стать душа человека. При этом образо-
вание напрямую связано с ситуацией в обществе. Это и семья, 
которая приносит свое, и общественные формы взаимодей-
ствия внутри стран, и расширяющаяся сфера сотрудничества 
между молодежными организациями Российской Федерации 
и Республики Беларусь, включая совместные российско-бело-
русские слеты студенчества. Мы не должны об этом забывать, 
так как это чрезвычайно важная сфера, которой надо уделять 
первостепенное внимание.

Расскажу о том, как мы видим развитие в этой важной сфе-
ре. Гуманитарные связи у нас развиваются достаточно актив-
но. Это понятно — мы близкие народы, у нас общая культура, 
язык, история, причем основанная как на героическом про-
шлом, на Победе в Великой Отечественной войне, так и на ухо-
дящих глубоко своими корнями в века традициях. Уверен, что 
это нас объединяет не только сегодня, но и будет объединять в 
будущем.

Каждый год мы проводим Форум регионов России и Бела-
руси с участием глав наших государств. Это важнейшая работа, 
потому что именно на уровне регионального взаимодействия 
складываются значительные объемы этих отношений. Оче-
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редной, восьмой, форум состоится 30 июня— 1 июля этого года 
в Московской области и будет посвящен теме «Научно-техни-
ческое сотрудничество в эпоху цифровизации». Чрезвычайно 
важная тема, и думаю, что здесь можно не углубляться в дета-
ли, так как она понятна.

Шестое Всебелорусское народное собрание поддержало 
главную цель социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на перспективу, а именно: обеспечение стабиль-
ности общества и роста благосостояния граждан за счет мо-
дернизации экономики, наращивания социального капитала, 
создания комфортных условий для жизни, работы и самореа-
лизации человека. Безусловным локомотивом развития обще-
ства становится молодежь — грамотная, креативная, патрио-
тическая и высокоинтеллектуальная.

Здоровые амбиции молодых направлены на самореали-
зацию, построение открытого справедливого общества, осно-
ванного на солидарности и преемственности поколений. Наша 
общая задача — сделать сегодня все для того, чтобы наши дети 
и внуки хотели жить и работать в Союзном государстве.

Приятно отметить, что многие молодые люди в Беларуси 
выбирают российские вузы. Мы услышали на пленарном засе-
дании, что условия для этого будут расширяться, и это чрез-
вычайно важная позитивная новость. Российские учебные 
заведения готовы к этому, но, естественно, нуждаются в опре-
деленном импульсе со стороны официальных структур.

Формирование единого образовательного пространства — 
один из важных приоритетов социальной сферы Союзного 
государства. Для его развития предусматривается совершен-
ствование и сближение систем образования Беларуси и Рос-
сии, повышение академической мобильности обучающихся 
научных и педагогических работников.

Остановлюсь на теме академической мобильности. Недав-
но состоялась встреча с министром науки и высшего образо-
вания Российской Федерации. На ней было высказано много 
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интересных мыслей. Мне особенно понравилось предложение 
о том, чтобы специальные программы предусматривали для 
выпускников вузов сразу после окончания высшего учебно-
го заведения ответственную работу в научных лабораториях, 
институтах и так далее. Этого раньше не было, и людям при-
ходилось десять, а то и двадцать лет работать, чтобы сделать в 
хорошем понимании карьеру.

В Союзном государстве организовано проведение согласо-
ванной вступительной кампании в белорусские и российские 
вузы, формируется механизм совместной аккредитации уч-
реждений высшего образования, гармонизируется подготовка 
кадров со средним профессиональным образованием для вы-
сокотехнологичных и наукоемких производств.

Об этих кадрах мы на определенном этапе забыли. Я пом-
ню, когда был школьником, существовала система ПТУ— про-
фессионально-технических училищ, которая полностью себя 
оправдывала в Советском Союзе, и я думаю, что она оправдает 
себя и в настоящее время.

Система образования не только учит, но и воспитывает, во 
многом формирует личность, передает ценности и традиции, 
на которых основано общество, и в этом смысле одна из при-
оритетных задач — укрепить воспитательную составляющую 
образовательных систем двух наших государств. При актив-
ном продвижении в решении этих задач мы естественным об-
разом выйдем на задачу гармонизации национального зако-
нодательства Беларуси и России в области образования.

Важнейшим элементом образовательного пространства 
являются образовательные технологии. На мой взгляд, их 
развитие сейчас идет достаточно активно, многие учителя и 
школы совместно с университетами занимаются разработкой 
и внедрением различных учебных и воспитательных иннова-
ций. Определяя нашу совместную образовательную политику 
на дальнейшую перспективу, скорее всего, мы будем двигаться 
по пути развития возможностей образовательных учреждений 

Карасин Григорий Борисович
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подготовить молодежь к активному участию в обеспечении 
перспективных потребностей экономического и научно-тех-
нологического развития наших стран.

Достижению этой цели будет способствовать интеграция 
новейших научных достижений в образовательный процесс, 
воспитание молодежи в духе патриотизма и общности истори-
ческих судеб России и Беларуси. Последнее, я считаю, должно 
быть интегрировано в буквальном смысле и в учебный про-
цесс, и, наверное, в воспитание молодого поколения внутри 
семьи, в общественных организациях. Уверен, что это позво-
лит избежать негативных тенденций в российском и белорус-
ском обществах.



Кипшидзе Вахтанг Владимирович — заместитель 

председателя Синодального отдела по взаимоотношениям 

Русской православной церкви и общества

Семья как основа развития 
Союзного государства

Хотел бы напомнить собравшимся о том, что Русская пра-
вославная церковь объединяет многие народы исторической 
Руси. Именно поэтому союз двух государств, России и Бела-
руси, является некоей микромоделью того единства, которое 
заложено единством нашей Церкви. Поэтому мы сердечно 
приветствуем и поддерживаем все усилия, направленные на 
углубление интеграционных процессов, поиск новых общих 
точек соприкосновения и укрепление связей во всех возмож-
ных сферах.

Название нашей сегодняшней секции касается инноваци-
онного развития, и это очень важно, поскольку молодежные 
социальные проекты, несомненно, должны нести на себе от-
печаток новизны. Вместе с тем в рамках моего короткого вы-
ступления хотел бы коснуться семейной темы.

Существуют хорошо известные старые институты обще-
ства, такие, например, как институт семьи, который, к сожале-
нию, в современных условиях не всегда пользуется должным 
вниманием. А такого внимания он по меньшей мере заслу-
живает, потому что в наши дни, к сожалению, традиционная 
семья находится в состоянии глубокого кризиса. Количество 
разводов нас просто пугает. На мой взгляд, это становится 
обыденным для всех стран на Западе и на Востоке, в рамках 
европейской цивилизации.

К сожалению, сложилось убеждение, что семья как бы су-
ществует сама по себе и не требует никакого внимания. Что это 
нечто само собой разумеющееся и семья существовала в усло-
виях любых политических систем, формаций, войн, мира и 
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других обстоятельств, с которыми сталкивалось человечество. 
Но, к сожалению, в наши дни это уже не так.

Сегодня семья— это некая экосистема, если можно так выра-
зиться, которая сознательно разрушалась на протяжении деся-
тилетий, подменялась новыми институтами, новыми формами 
сожительства, новыми формами взаимодействия индивидов. 
На мой взгляд, это дало свои печальные последствия, и уже 
давно настало время, чтобы пересмотреть отношение к семье 
и сделать семью и семейные ценности важным предметом ин-
тереса как на национальном, так и на интеграционном уровне.

Вмолодежной среде особенно заметны негативные тенден-
ции, связанные с семейными ценностями. Нежелание брать на 
себя ответственность, инфантилизм, склонность к легким и 
необязывающим связям, отказ от рождения детей в рамках так 
называемый идеологии чайлдфри— все это стало печальными 
спутниками современной популярной культуры.

Я хочу свидетельствовать о том, что Русской православной 
церкви на всем пространстве ее канонической территории не-
редко приходится сталкиваться с нападками на семейные цен-
ности.

Мы надеемся, что Союзное государство окажется способ-
ным сделать семью и защиту семейных ценностей важнейшим 
направлением его политики. Для того чтобы защитить семью, 
нужно предусмотреть совершенно сознательно продвижение се-
мейных ценностей во всех областях культуры, которая нас связы-
вает. Это касается различных форм культурного самовыражения: 
и кинематографа, и публицистики, и социальных сетей.

Только в этом случае, если мы окажемся способными яр-
ким новым языком говорить о защите традиционных семей-
ных ценностей, мы сможем победить в этой битве за традици-
онную семью. Альтернативой этого исхода может быть только 
совершеннейшее разложение традиционных ценностей и ра-
дикальное сокращение наших народов. Молимся за то, чтобы 
этого никогда не произошло.



Кадлубай Александр Владимирович — заместитель Министра 

образования Республики Беларусь

Работа с молодежью 
в контексте современных реалий

Сегодня молодые граждане являются инициаторами но-
вых прогрессивных идей в общественной жизни, в экономи-
ке, науке, образовании, спорте и культуре. Роль молодежи во 
всех сферах общественной жизни возрастает. Вместе с тем мо-
лодые люди наиболее подвержены влиянию извне, зачастую 
неспособны прогнозировать правовые последствия своих 
действий. В 2020 году наше общество подверглось информа-
ционному и психологическому давлению беспрецедентного 
уровня, призывам деструктивных сил к молодым гражданам 
с целью их вовлечения в несанкционированные массовые ме-
роприятия.

Прошедшие общественно-политические события показа-
ли, что большая часть молодежи, участвующей в незаконных 
акциях, и вовсе не понимала, что совершает серьезное престу-
пление. Молодежь черпает информацию в основном из соци-
альных сетей, там же они обсуждают все происходящие собы-
тия в стране и обществе.

Главным приоритетом в нашей работе я вижу улучшение 
качества информационной работы с молодежью, использова-
ние форм подходов, продиктованных самим молодым поколе-
нием.

Как следствие, мы создали диалоговые площадки в соци-
альных сетях, мессенджерах, телеграмм-каналах, которые ста-
ли местом общения молодежи. Это позволило свое временно 
снимать социальное напряжение в студенческой среде, рабо-
тать на опережение, своевременно реагировать на информа-
ционные угрозы, купировать проблемы, распространять кон-
структивную информацию.
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Поддержали инициативу молодых людей и в текущем году 
планируем запустить единый информационный молодежный 
интернет-портал, который станет своеобразным фронтом мо-
лодежных проектов, позволит оперативно информировать мо-
лодежь о мерах государственной поддержки.

Сегодня, как никогда, не менее актуальным остается во-
прос воспитательной работы со студенческой молодежью. Зна-
ем, что в настоящее время российские коллеги рассматривают 
вопрос о введении в вузах должности сотрудника, отвечающе-
го за воспитательную работу.

В этом плане нам есть чем поделиться, ведь в учреждени-
ях высшего образования Республики Беларусь на протяжении 
многих лет выстроена вертикаль воспитательной работы, вве-
дена должность заместителя руководителя по этой работе, 
а также существует наработанная многолетняя практика и 
опыт.

Для принятия конструктивных решений, обмена опытом, 
выработки современных подходов к совершенствованию вос-
питательной работы со студенческой молодежью нами под-
держана идея создания Совета проректоров, отвечающих за 
воспитательную работу в вузе.

К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с попытками грубо-
го искажения исторических фактов, в первую очередь в угоду 
политическим интересам. Особенно это касается истории со-
ветского периода и Великой Отечественной войны. В прошлом 
2020 году первым шагом по противостоянию фальсификации 
истории, в том числе нашего Союзного государства, стал со-
вместный труд «Пособие для педагогов истории Великой Отече-
ственной войны, Россия и Беларусь. Страницы общей истории».

Мы убеждены, что социальная ответственность наших 
граждан за обеспечение суверенитета и безопасности своих 
стран является основой консолидации общества, а укрепле-
ние Союзного государства напрямую зависит от целенаправ-
ленной работы по патриотическому воспитанию студенческой 
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молодежи, призванной играть ключевую роль в судьбе наших 
стран.

В 2020 году в честь празднования 75-летия Великой Побе-
ды нами организован ряд патриотических проектов. Наиболее 
значимым и ярким, по мнению молодежи, стало проведение в 
июле 2020 года проекта «Республиканский молодежный поезд 
«#Беларусь. Моладзь. Натхненне» в нашей стране, а в Россий-
ской Федерации — проекта «Поезд Победы».

Я искренне надеюсь, что пандемия снимет установленные 
ею заслоны и нам удастся реализовать этот проект, на кото-
рый нас подвигли главы наших государств — запустить поезд 
от Бреста до Владивостока в составе общей белорусско-россий-
ской, российско-белорусской молодежной делегации.

В 2021 году в рамках Года народного единства начата ре-
ализация нового проекта с белорусской молодежной экспе-
дицией — «Маршрутами памяти, маршрутами единства». Мы 
запускаем информационную интерактивную платформу по 
патриотическому воспитанию, на которой будут представле-
ны нормативная база, методический материал, лучший опыт и 
практика по работе с молодежью. Сердечно приглашаем при-
нять в ней участие российских коллег.

Вызовы современности и собственный опыт подсказыва-
ют, что решить многие проблемы в молодежной среде возмож-
но лишь при тесном партнерстве общественных организаций 
и государства.

Доказательством тому служит проведение в декабре 
2020 года VIII Белорусско-Российского молодежного форума, 
который стал диалоговой площадкой для обсуждения вопро-
сов поддержки молодежных лидеров, сотрудничества двух 
стран в развитии волонтёрства, трудоустройства молодежи. 
Стоит отметить, что, несмотря на эпидемиологическую обста-
новку, этот форум прошел в очном формате в г. Минске.

Считаем, что, когда в современном мире существуют по-
литические, информационные, экономические, военные угро-

Кадлубай Александр Владимирович
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зы, такие встречи играют особую роль в укреплении доверия 
между народами.

В последние годы возрастает интерес молодежи к пар-
ламентскому движению, и это обоюдный интерес. Здесь мы 
работаем совместно с российскими коллегами. Развиваем де-
ятельность студенческого самоуправления: создан обществен-
ный республиканский студенческий совет при Министерстве 
образования Республики Беларусь.

В настоящее время готовится концепция студенческого 
самоуправления в учреждениях высшего образования. Пла-
нируем провести российско-белорусскую студенческую кон-
ференцию по вопросам студенческого самоуправления в об-
разовательном пространстве университета, в ходе которой 
обменяемся опытом и обсудим проблемные вопросы, наме-
тим пути их решения. Все это позволяет нам лучше понимать 
молодежь, ее интересы и надежды.

Проведенная в конце 2020 года совместная коллегия мини-
стерств образования Беларуси и России позволила сверить часы 
и определить дальнейший вектор сотрудничества в сфере об-
разования, воспитательной и молодежной политики. По итогам 
коллегии подписан и реализуется план мероприятий в сфере мо-
лодежной политики на 2021 год между нашими государствами.

В рамках двустороннего сотрудничества в 2021 году будет 
продолжена работа по расширению вовлечения молодежи в 
различные виды занятости, по совершенствованию основ ее 
правовой, организационной, ресурсной, информационной и 
иной поддержки для участия в межгосударственных молодеж-
ных программах и форумах.

Мы работаем над созданием Совета по делам молодежи Со-
юзного государства, планируем подготовить российско-бело-
русскую стратегию в области молодежной политики, а также 
разработать дорожную карту по ее реализации.

Уважаемые участники конференции, молодежи несвой-
ственна самоуспокоенность. А значит, сегодня необходимо 



195

продумать новые подходы к реализации молодежной полити-
ки, интересным совместным проектам, которые послужат со-
хранению и укреплению дружественных отношений, повыше-
нию конкурентоспособности Союзного государства в условиях 
глобализации. Только работая вместе, сообща и согласованно, 
мы сможем противостоять угрозам современности, воспитать 
граждан и патриотов своего Отечества.

Кадлубай Александр Владимирович
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Республики Беларусь и Российской Федерации

Сегодняшняя тема моего выступления посвящена созда-
нию и реализации социальных проектов в рамках Союзного 
государства, направленных на патриотическое воспитание 
молодого поколения Беларуси и России.

Патриотизм— это любовь к Родине, преданность ей, ответ-
ственность и гордость за нее, желание трудиться на ее благо, 
беречь и умножать ее богатства. В последнее время привитие 
чувства патриотизма приобретает всё большее общественное 
значение и становится задачей государственной важности.

В нашей жизни произошли сложные, противоречивые со-
бытия: отошли в сторону хорошо известные праздники, по-
явились новые. Молодое поколение забывает народную куль-
туру, народные игры, нормой жизни становится уклонение от 
службы в армии, открытие детских домов при живых родите-
лях. Произошла смена кумиров молодежи, в качестве образ-
ца предлагаются не вечные истины и доблести, а криминаль-
ная, силовая героика. Наблюдается взаимоотчуждение детей 
и родителей, разрыв теплых, эмоциональных связей между 
старшим и подрастающим поколением. Изменилось и отно-
шение людей к Родине. Сегодня материальные ценности до-
минируют над духовными. На второй план отходят доброта, 
милосердие, стремление к духовности. А ведь дети— будущий 
«человеческий капитал», ценный ресурс наших стран, залог 
их будущего развития. В молодых семьях вопросы воспита-
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ние патриотизма не считаются важными, зачастую вызывают 
лишь недоумение.

Понимая актуальность данной проблемы, депутаты Парла-
ментского Собрания, члены Комиссии Парламентского Собра-
ния по социальной и молодежной политике, науке, культуре и 
гуманитарным вопросам уделяют основное внимание форми-
рованию патриотических качеств у молодежи Беларуси и Рос-
сии, воспитанию уважения к духовным ценностям.

Мероприятия социальной направленности, которые реали-
зуются Союзным государством, в настоящее время являются 
одним из важнейших инструментов решения одной из самых 
главных задач нашего времени — патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

Остановлюсь на самых важных из них, на тех, которые 
в том числе непосредственно курирует Комиссия Парламент-
ского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным вопросам. Общий объем финанси-
рования данных мероприятий в 2021 году составляет порядка 
420 млн рублей.

Фестиваль Союзного государства «Творчество юных» 
(г.Анапа).

Впервые фестиваль Союзного государства «Творчество 
юных» был проведен в 2005 году в г. Москве. Затем он «пере-
ехал» на побережье Черного моря, в детскую здравницу г.Ана-
пы, где и проводится по настоящее время.

Фестиваль занимает важное место среди проектов Союз-
ного государства, проводится ежегодно в августе с целью со-
хранения в рамках Союзного государства общего культурно-
го пространства, стимулирования активного участия в этом 
процессе творческой молодежи Беларуси и России и создания 
стабильно функционирующей системы взаимного сотрудни-
чества двух стран в области детского художественного творче-
ства. С 27 июня 2008 года решением Совета Министров Союз-
ного государства он приобрел статус ежегодного.

Афанасьева Елена Владимировна
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Всего в мероприятии за годы его проведения приняло уча-
стие порядка 3000 человек (около 200 человек в год).

Фестиваль «Молодежь — за Союзное государство» впер-
вые состоялся в г. Анапе в 2006 году и был приурочен к 10-й 
годовщине подписания Договора об образовании Сообще-
ства России и Беларуси. С 2007 года фестиваль проводился в 
г. Ростове-на-Дону, в 2021 году фестиваль планируется прове-
сти в Смоленской, Брянской, Витебской и Могилевской обла-
стях.

Фестиваль проходит с целью воспитания и гражданско-
го становления молодежи Союзного государства, сохранения 
и развития культурного потенциала, содействия реализации 
творческих способностей и гармоничному развитию лично-
сти, выявления и поддержки одаренной творческой молодежи 
Беларуси и России.

Всего за 14 лет в мероприятии приняло участие около 
4500 человек (300 человек в год), а в вместе с гостями фестива-
ля — более 20 тысяч человек.

Гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся 
Союзного государства «За честь Отчизны» (НДЦ «Зубренок», 
г. Минск, Республика Беларусь).

Впервые кадетская смена была организована в «Зубренке» 
в сентябре 2007 года.

В настоящее время проходит ежегодно, в осенний период, 
на базе учреждения образования Республики Беларусь «Наци-
ональный детский образовательно-оздоровительный центр 
«Зубренок» с целью создания условий для формирования у 
подрастающего поколения патриотического сознания и осно-
вы для непосредственной подготовки к служению Отечеству 
на гражданском и военном поприще, а также для укрепления 
международного и межнационального сотрудничества детей 
Республики Беларусь и Российской Федерации.

Всего в мероприятии приняло участие более 6000 человек 
(около 500 человек в год).
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«Военно-патриотическая смена учащихся суворовских во-
енных (нахимовского военно-морского) и кадетских училищ 
Беларуси и России».

Ежегодно с 2007 года по инициативе Парламентского Со-
брания проводится мероприятие Союзного государства «Воен-
но-патриотическая смена учащихся суворовских военных (на-
химовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси 
и России», основными целями которого являются укрепление 
дружбы между учащимися белорусских и российских суворов-
ских и кадетских училищ, их патриотическое воспитание и 
подготовка к совместной защите Союзного государства.

Восемь лет мероприятие проходило в г. Анапе на базе са-
натория «Вита», и за годы его проведения здесь сформирова-
лась своя, неповторимая атмосфера. В санатории «Вита» для 
участников мероприятия была разработана и реализуется по 
сей день ролевая игра «Республика Виталия», являющаяся мо-
делью Российского государства, которая предоставляет воз-
можность развивать навыки коммуникативного общения, уз-
нать много об устройстве и истории Российского государства. 
Здесь дети участвовали в выборах, выбирали и могли быть из-
бранными спикером парламента, депутатом государственной 
думы, мэром города и т.д. (всем детям санатория «Вита» вы-
дается фирменная одежда: футболка, шорты, бейсболка, гал-
стук).

На территории санатория были установлены в 2014 году 
памятник генералиссимусу Александру Суворову и в 2015 году 
памятник российскому адмиралу Павлу Нахимову.

В настоящее время смена ежегодно проходит на террито-
рии Всероссийского детского центра «Орленок» на берегу Чер-
ного моря, в Туапсинском районе Краснодарского края. Всего 
за двенадцать лет в мероприятии приняло участие около 5 ты-
сяч суворовцев и кадет Беларуси и России.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в 
Витебске».

Афанасьева Елена Владимировна
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Свою историю «Славянский базар» начал 18 июля 1992 года. 
В 1993 году фестиваль «Славянский базар» стал членом Между-
народной федерации организаторов фестивалей, что подтвер-
дило международный авторитет фестиваля. С 2003 года неотъ-
емлемой частью фестиваля стал День Союзного государства 
Беларуси и России.

Цели международного фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске» направлены на раскрытие и поддержку мо-
лодых талантов, популяризацию музыкальной культуры и ис-
кусства.

Это долгосрочная, крупномасштабная, межгосударствен-
ная культурная акция Союза России и Беларуси, которая ори-
ентирована на объединение многонациональных творческих 
сил, на взаимодействие и взаимопроникновение разных куль-
тур, духовное единение народов. Дальнейшее развитие общ-
ности и солидарности славянского мира через творческие кон-
такты в области культуры и искусства, содействие диалогу о 
неприятии насилия во всем мире.

Одним из самых значимых проектов Союзного государства 
является создание в июне 2018 года по инициативе Комиссии 
Парламентского Собрания по социальной и молодежной поли-
тике, науке, культуре и гуманитарным вопросам и Комиссии 
Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту 
Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Бе-
ларуси и России.

В состав Молодежной палаты входят 40 членов, из которых 
20 являются гражданами Республики Беларусь и 20 гражда-
нами Российской Федерации, в возрасте, определенном для 
молодежи законодательством о молодежной политике госу-
дарств-участников (не моложе 18 лет).

Основными целями и задачами Молодежной палаты явля-
ются:

вовлечение молодежи Беларуси и России в процесс строи-
тельства Союзного государства;
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содействие деятельности Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России в области регулирования прав и законных 
интересов молодежи;

приобщение молодежи к парламентской деятельности, 
формирование правовой и политической культуры, социаль-
ной и гражданской активности молодежи;

координация взаимодействия молодежных организаций, 
активной молодежи Беларуси и России.

В настоящее время в состав Молодежной палаты входят 
представители 14 регионов России и 6 областей Республики 
Беларусь.

Новый, разрабатываемый проект Союзного государства в 
области образования — «Совместное обучение учащихся Ре-
спублики Беларусь и близлежащих областей Российской Фе-
дерации в Полоцком кадетском корпусе». Период реализации: 
2022—2027 годы, количество обучающихся — до 300 человек.

Целью данного проекта является создание единой системы 
кадетского образования Республики Беларусь и Российской 
Федерации как части общего образовательного пространства 
Союзного государства.

Реализация проекта совместного обучения учащихся ка-
детских училищ Республики Беларусь и Российской Федера-
ции на базе Полоцкого кадетского корпуса послужит основой 
для качественной подготовки молодых людей к военной служ-
бе, изучения истории двух государств, сплочения и дружбы на-
родов двух государств.

Справочно: совместное обучение учащихся кадетских училищ 
Российской Федерации и Республики Беларусь (в первый год реа-
лизации проекта 25 человек из Российской Федерации; во второй 
год — 50 человек из Российской Федерации; в третий год — 75 че-
ловек из Российской Федерации; в четвертый год (начало II эта-
па реализации проекта) — 100 человек из Российской Федерации).

С учетом проектной мощности (300 человек) в первый год ре-
ализации проекта в Полоцком кадетском корпусе будут обучать-

Афанасьева Елена Владимировна
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ся 275 учащихся из Республики Беларусь (50 человек, поступивших 
в VIII класс, и учащиеся IX, X и XI классов, поступившие в Полоц-
кое кадетское училище в предыдущие годы), во второй год реали-
зации проекта — 250 учащихся из Республики Беларусь, в третий 
год реализации проекта — 225 учащихся из Республики Беларусь, 
в четвертый год — 200 учащихся из Республики Беларусь.

Предполагаемый контингент участников проекта — дети, 
нуждающиеся в социальной поддержке (дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, не-
полных, опекунских и приемных семей, иные категории детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации).

Олимпиада школьников «Россия и Беларусь: историческая 
и духовная общность» впервые была проведена в 2004 году.

Основные цели олимпиады — укрепление дружеских свя-
зей молодежи Беларуси и России, развитие сотрудничества и 
взаимодействия между учреждениями образования Беларуси 
и России, развитие их творческих способностей. Повышение 
интереса учащихся к изучению духовного наследия народов 
Беларуси и России, стимулирование деятельности педагоги-
ческих коллективов по развитию способностей учащихся. За 
годы проведения олимпиады в ней приняли участие более 
3000 человек (около 200 человек в год).

Туристский слёт учащихся Союзного государства.
Впервые туристский слет учащихся Союзного государства 

был проведен в 2006 году и с тех пор стал ежегодным. Цель ме-
роприятия— укрепление дружбы между юными туристами Бе-
ларуси и России, приобщение детей к здоровому образу жизни, 
развитие молодежного туристско-краеведческого движения, 
гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения.

Всего в мероприятии приняло участие порядка 5500 чело-
век (около 400 человек в год).

Конкурс научно-технического творчества учащихся Союз-
ного государства «Таланты XXI века» проводится с 2009 года 
один раз в два года.



203

Этот союзный проект развивает и поддерживает интерес 
учащихся Республики Беларусь и Российской Федерации к на-
учно-техническому творчеству, способствует привлечению 
детей и молодежи к конструкторско-изобретательской дея-
тельности, укрепляет дружеские связи между молодежью двух 
стран.

Всего в мероприятии приняло участие более 2000 человек 
(около 350 человек в год).

Слет юных экологов Беларуси и России «Экология без гра-
ниц».

Встречи юных экологов Беларуси и России проводятся по-
очередно в обеих странах с 2006 года — один раз в два года. 
Цель — развитие и поддержка одаренной молодежи, расши-
рение массовости и повышения результативности участия 
молодежи в научно-исследовательской деятельности в обла-
сти экологического образования. Укрепление связей между 
учреждениями дополнительного образования детей эколого-
биологического профиля Республики Беларусь и Российской 
Федерации.

Всего в мероприятии приняло участие более 700 человек 
(около 100 человек в год).

Спартакиада Союзного государства для детей и юношества.
Спартакиада Союзного государства для детей и юношества 

проводится с 2003 года. За это время ее мероприятия прошли 
более чем в 20 городах Беларуси и России.

Спартакиада является ежегодным комплексным меро-
приятием в сфере физической культуры и спорта Союзного 
государства и способствует развитию детского и юношеского 
физкультурно-спортивного движения. В соревнованиях Спар-
такиады принимают участие до полутора тысяч граждан Бела-
руси и России в возрасте от 8 до 21 года, обучающихся в образо-
вательных учреждениях, прошедших отбор государственными 
заказчиками по результатам национальных спортивных со-
ревнований для детей и юношества.

Афанасьева Елена Владимировна
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Премирование в области литературы и искусства.
В 1999 года Решением Высшего Совета Союза Беларуси и 

России учреждены три премии Союзного государства в области 
литературы и искусства, которые присуждаются за большой 
вклад в укрепление отношений братства, дружбы и всесторон-
него сотрудничества между государствами — участниками Со-
юзного государства.

Впервые премии Союзного государства были вручены в 
2002 году. Размер одной премии составляет 5 млн рублей.

Цель мероприятия — выявление и пропаганда наиболее 
талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью 
произведений литературы и искусства, получивших обще-
ственное признание и являющихся значительным вкладом в 
художественную культуру Союзного государства и в укрепле-
ние отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудни-
чества между государствами— участниками Договора о созда-
нии Союзного государства.

Организация лечения и оздоровления детей из районов 
Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

Мероприятие реализуется с 2011 года и является ежегодным, 
основная цель — повышение качества лечения и оздоровления 
детей, проживающих в районах Беларуси и России, пострадав-
ших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 
оказание детям профилактической и лечебно-оздоровительной 
помощи, способствующей улучшению их здоровья.

Лечение и оздоровление детей в возрасте от 6 до 16 лет, 
общим числом до двух тысяч человек в год, осуществляется 
на базе белорусских и российских лечебно-оздоровительных 
организаций, имеющих опыт оздоровления указанной катего-
рии детей.

Молодое поколение представляет собой интеллектуаль-
ный, экономический, социальный, политический и культур-
ный резерв общества.
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Продуманная, созвучная восприятию современной мо-
лодежи и, главное, честная, патриотическая повестка должна 
укреплять в новых поколениях проверенные самой жизнью 
базовые ценности, которые отражают наши традиции, наци-
ональную идентичность и весь исторический путь Беларуси и 
России.

Не могу не остановиться на другой стороне медали, на тех 
глобальных вызовах современного мира, которым вместе про-
тивостоят наши государства.

Одна из целей Запада — превратить белорусскую и россий-
скую молодежь в инструмент расшатывания национальных 
политических систем, реализации сценариев «цветных рево-
люций», государственных переворотов, социальной дестаби-
лизации.

По данным из открытых источников, с 2018 года западные 
страны и организации выделили 1 млрд 315 млн рублей на 
пропаганду среди российской молодежи.

Главное наше средство защиты в современных условиях — 
системное образование молодежи, формирование твердой 
убежденности в нашей исторической правоте на основе под-
линных исторических фактов, формирование по возможности 
виртуозного умения защищать свои убеждения, в том числе в 
рамках социальных проектов Союзного государства.

Патриотическое воспитание должно быть основано на зна-
ниях подлинных исторических фактов и глубокого понимания 
молодежью ключевых исторических тенденций, должно стать 
частью жизни общества, потому что человек без убеждений не 
способен ставить цели и стремиться к их достижению.

Афанасьева Елена Владимировна
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Государственного  комитета по науке 

и технологиям Республики Беларусь

Молодежная политика 
в инновационном развитии 

Союзного государства

От имени Государственного комитета по науке и техно-
логиям Республики Беларусь поздравляю вас с праздником — 
Днем единения народов Беларуси и России.

Уже более двух десятилетий мы продолжаем уверенное 
строительство союзных отношений между народами Белару-
си и России. Объединив усилия, нам удалось создать поисти-
не уникальное на просторах СНГ стратегическое партнерство, 
основывающееся на принципах взаимоуважения, равенства и 
дружбы.

Мы видим хорошие результаты нашего партнерства. Уже 
реализовано более 50 научно-технических программ Союз-
ного государства, которые являются основой формирования 
и функционирования единого научно-технологического про-
странства.

Ежегодно проводятся десятки мероприятий (конференции, 
семинары, форумы, выставки и т.д.) по различным направле-
ниям, активно осуществляется совмест ная научно-исследова-
тельская деятельность.

Сегодня число молодых исследователей в России состави-
ло более 150 тысяч человек, в Беларуси — около 8,5 тысячи. 
При этом, как мы видим на слайде, за последние годы суще-
ственного роста этого показателя не наблюдается. Молодежь 
сегодня более прагматична. И если в советское время ученые 
и исследователи любого возраста хорошо знали возможности 
сотрудничества с коллегами из России и других республик, то 
в нынешних условиях мы сталкиваемся с недостаточной осве-
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домленностью молодого поколения о развитии Союзного го-
сударства и возможностях и преимуществах совместной науч-
но-исследовательской деятельности белорусских и российских 
ученых. Поэтому необходимо прилагать усилия, чтобы помочь 
молодым исследователям четко увидеть траекторию развития 
в Союзном государстве и предлагать все условия для полной 
реализации творческого, научного, человеческого и иннова-
ционного потенциала молодых людей.

Ежегодно в рамках Союзного государства проводится боль-
шое количество научно-образовательных и культурно-спор-
тивных мероприятий. В числе самых значимых мероприятий 
необходимо отметить слет юных экологов Беларуси и России 
«Экология без границ», фестиваль «Молодежь за Союзное госу-
дарство», мастер-классы для учащихся художественных учеб-
ных заведений России и Беларуси «Союзное государство — 
молодым талантам ХХІ века», «Туристский слет учащихся 
Союзного государства», конкурс научно-технического творче-
ства учащихся Союзного государства «Таланты XXI века», фе-
стиваль Союзного государства «Творчество юных», велопробег 
Союзного государства «Молодежь России и Беларуси — дорога 
в будущее Союзного государства» и др.

В декабре 2020 года прошел VIII Белорусско-Российский 
молодежный форум, где широко обсуждались темы социаль-
ной поддержки и трудоустройства молодежи, а также развитие 
волонтерской деятельности. Союзное государство является 
прекрасной площадкой для взаимодействия молодежи, реали-
зации всех творческих и профессиональных инициатив.

Можно смело сказать, что эффективная реализация науч-
ного и инновационного потенциала молодых ученых — залог 
успешного национального развития обоих государств.

Взаимодействие Беларуси и России в сфере образования и 
науки находится в числе приоритетов Союзного государства. 
Наглядным примером активного сотрудничества в этом на-
правлении стал Форум вузов инженерно-технологического 

Шумилин Александр Геннадьевич
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профиля Союзного государства, который традиционно про-
ходит на площадке Белорусского национального техниче-
ского университета. Основными целями форума являются 
популяризация инженерного образования, привлечение мо-
лодежи в сферу науки, создание межвузовской платформы 
для реализации основных направлений белорусско-россий-
ского интеграционного сотрудничества по приоритетным 
направлениям развития науки и техники и поддержке та-
лантливой молодежи.

В рамках секций форума в 2020 году обсуждались даль-
нейшие направления развития науки и техники Союзного 
государства, открытие новых практикоориентированных спе-
циальностей и направлений обучения, а также основные тен-
денции развития современного инженерного образования. 
Форум — прекрасная возможность для талантливой молодежи 
различных стран озвучить свои новаторские идеи в сфере на-
уки и техники и представить свои проекты в рамках конкурса 
на звание автора главного молодежного стартап-проекта Со-
юзного государства.

Важным аспектом образовательной политики наших стран 
также стала модель «Университет 3.0». Данная концепция 
предполагает создание на базе вузов интеграции образования, 
науки, инноваций, коммерциализации и внедрения в произ-
водство. Реализация данной модели способствует развитию 
культуры предпринимательства у студентов.

В настоящее время в условиях развития цифровой эко-
номики возникает острая необходимость в трансформации 
некоторых положений модели. Как результат на пороге фор-
мирования находится концепция «Университет 4.0», которая 
направлена на интеграцию университетской и предпринима-
тельской структуры, технопарков, центров, кластеров с про-
цессами обучения и воспитания. Необходимо создать все ус-
ловия для успешной реализации модели нового поколения в 
вузах наших стран.
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Мы должны четко понимать, что подготовка высококва-
лифицированных специалистов является залогом успешного 
инновационного развития Союзного государства. Именно по-
этому в фокусе нашего внимания остается ориентир на даль-
нейшую интеграцию образовательной, инновационной и на-
учной сфер наших стран.

Уже стало традицией проведение совместного заседания 
коллегий Министерства образования Республики Беларусь, Го-
сударственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь, Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования Российской Фе-
дерации. Взаимодействие четырех государственных органов 
в части проводимой нами работы по формированию общего 
образовательного пространства в Союзном государстве пред-
ставляет особую ценность, ведь оно нацелено на развитие 
инновационного предпринимательства в молодежной среде. 
А именно этот сектор во всем мире становится локомотивом 
инноваций, способным быстро реагировать на постоянно из-
меняющуюся рыночную конъюнктуру.

С целью поддержки инновационного бизнеса и молодеж-
ного предпринимательства государством выстроена эффек-
тивная система поддержки «инновационный лифт». Эта си-
стема помогает в продвижении инновационных проектов на 
каждом этапе их реализации. Примером такой поддержки на 
начальной стадии можно назвать различные конкурсы с выде-
лением соответствующих грантов, на более поздних стадиях— 
включение проектов в Государственную программу инноваци-
онного развития.

В Беларуси развит ряд инструментов, осуществляющий фи-
нансовую поддержку молодежи. Это стипендии Президента Ре-
спублики Беларусь талантливым молодым ученым (ежегодно 
назначается 100 стипендий Президента Республики Беларусь 
талантливым молодым ученым, работающим в организациях, 
выполняющих научные исследования и разработки в обла-

Шумилин Александр Геннадьевич



210 Круглый стол (Студия 3)

сти естественных, технических, социальных и гуманитарных 
наук), ежегодный Республиканский конкурс инновационных 
проектов ГКНТ, гранты Министерства образования Республи-
ки Беларусь. Кроме того, проводится республиканский конкурс 
научных работ студентов, ежегодные конкурсы Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований на 
соискание грантов для молодых ученых до 35 лет. По итогам 
конкурса в 2020 году финансирование получили 69 проектов.

Национальная академия наук Беларуси в 2019 году учреди-
ла три новые премии, которые ежегодно присуждаются моло-
дым ученым в возрасте до 35 лет:

Премия имени академика Жореса Алферова, которая при-
суждается в области физики, математики, информатики, фи-
зико-технических и технических наук;

Премия имени академика Василия Купревича в области 
биологии, химии и наук о Земле, медицины и аграрных наук;

Премия имени академика Всеволода Игнатовского в обла-
сти гуманитарных и социальных наук.

С целью расширения источников финансирования инно-
вационных проектов, имеющих перспективы реализации на 
международном рынке, создан Российско-белорусский фонд 
венчурных инвестиций. Инвестиционная стратегия фонда 
предусматривает финансирование проектов, результаты ко-
торых будут обладать потенциалом для встраивания в про-
изводственно-коммерческие цепочки в масштабах ЕАЭС и 
потенциально смогут оказать воздействие на ускорение инно-
вационного развития экономики Республики Беларусь. Финан-
сирование из фонда, который в настоящее время составляет 
1,4 млрд российских рублей, уже получили 4 инновационных 
стартап-проекта — APIBank («Цифровые банковские платфор-
мы»); CINEMOOD (МУЛЬТиКУБИК); RocketData.io; АгроДрон-
Групп.

Белорусские технопарки осуществляют активное сотрудни-
чество и реализуют совместные проекты в научно-технической 



211

и инновационной сферах с российскими компаниями, среди 
которых фонд «Сколково», «Инновационный центр Кольцово», 
АО «РОББО», «Агентство регионального развития» и др.

В 2019 году в инновационном центре «Сколково» состоял-
ся ежегодный Международный форум инновационного раз-
вития «Открытые инновации — 2019», где была организована 
питч-сессия стартапов Республики Беларусь, на которой были 
представлены проекты и стартапы предприятий — резиден-
тов Минского городского технопарка. По итогам питч-сессии 
стартапы из Республики Беларусь получили высокую оценку от 
экспертов и были приглашены для участия в программе «Со-
фтлендинга», проводимой Российским инновационным цен-
тром фонда «Сколково».

В 2020 году статус центра коммерциализации инноваций 
в Республике Беларусь присвоен Минскому городскому техно-
парку (Решение Экономического совета СНГ).

В настоящее время Государственным комитетом по науке 
и технологиям Республики Беларусь продолжается работа с 
Министерством науки и высшего образования Российской Фе-
дерации о перспективах предоставления грантов белорусским 
молодым ученым для прохождения стажировок в самых пре-
стижных вузах и академических научно-исследовательских 
институтах России и Беларуси.

Для привлечения молодежи в научную деятельность и 
приумножения значительного научно-технического и инно-
вационного потенциала нашего партнерства, которым мы об-
ладаем сегодня, предлагаем молодым ученым инициативно 
подготовить молодежную научно-техническую программу 
Союзного государства под эгидой, например, Совета молодых 
ученых Национальной академии наук Беларуси и БРСМ. Мы 
поддержим такую инициативу.

Для лучшего понимания процессов формирования таких 
проектов предлагаем также выдвинуть две-три кандидатуры 
из числа молодых исследователей в состав Комиссии по фор-
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мированию единого научно-технологического пространства 
Союзного государства. Полагаю, что такая инициатива также 
найдет понимание и поддержку всех заинтересованных сто-
рон.

В рамках Союзного государства мы стремимся к созданию 
эффективной экосистемы, в которой участники смогли бы по-
вышать свою квалификацию, проводить совместные исследо-
вания, выигрывать гранты, обмениваться идеями. Это и есть 
залог успеха во всех сферах.



Аширов Денис Валерьевич — директор Департамента 

государственной молодежной политики Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации

Перспективные направления сотрудничества 
молодежи Союзного государства

Факт подписания в 1996 году договора «Об образовании Со-
общества России и Белоруссии» стал одним из важных этапов в 
развитии союза двух государств, а также укрепления братских 
отношений народов России и Беларуси!

Позвольте рассказать вам о деятельности Минобрнауки 
России по поддержке молодежного сотрудничества в Союзном 
государстве.

В рамках совместного заседания коллегий Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации, Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, Министерства 
образования Республики Беларусь, Государственного коми-
тета по науки и технологиям Республики Беларусь в декабре 
2020 года подписан план мероприятий по реализации государ-
ственной молодежной политики между Министерством обра-
зования Республики Беларусь и Министерством науки и выс-
шего образования Российской Федерации на 2021 год.

Основным мероприятием плана является ежегодный Рос-
сийско-Белорусский молодежный форум, в рамках которого 
студенты и молодежь двух стран делятся опытом реализации 
собственных проектов по различным направления, а предста-
вители молодежных организаций подписывают соглашения о 
сотрудничестве.

При непосредственной поддержке двух ведомств молодеж-
ными организациями наших стран реализуются крупнейшие 
проекты и мероприятия на пространстве Союзного государ-
ства. Стоит отметить позитивный опыт сотрудничества Наци-
онального совета молодежных и детских объединений России 
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и Белорусского комитета молодежных организаций, Россий-
ского союза молодежи и Белорусского республиканского союза 
молодежи, взаимодействие в рамках студенческих отрядов 
России и Белоруссии.

Также в план мероприятий вынесен на рассмотрение во-
прос о создании системы грантовой поддержки совместных 
проектов молодежных неправительственных организаций 
России и Беларуси для их эффективного участия в интеграци-
онных процессах. Для обсуждения данной темы представляет-
ся целесообразным привлечь Постоянный Комитет Союзного 
государства, так как, возможно, одним из решений будет соз-
дание фонда под эгидой Союзного государства для организа-
ции ежегодных грантовых конкурсов.

В целях увеличения контактов между студенческой моло-
дежью наших стран Планом предусмотрена организация вза-
имных обменов учреждений высшего образования Российской 
Федерации и Республики Беларусь, направленные на изучение 
научных школ вузов и системы образования.

В Российской Федерации проводится большой пласт проек-
тов, направленных на реализацию потенциала молодых людей 
в научно-технической сфере, поддерживаемых Минобр науки 
России, например чемпионат «Case-in», целью которого яв-
ляется выявление и поддержка самых перспективных обуча-
ющихся профильных вузов, содействие получению ими прак-
тических знаний, опыта и новых компетенций, повышение 
имиджа работника топливно-энергетического и минерально-
сырьевого комплекса и смежных отраслей, популяризация ин-
женерно-технического образования и формирование кадро-
вого резерва отрасли. Чемпионат проходит в формате очного 
соревнования среди обучающихся вузов, которые в командах 
до четырех человек в каждой решают инженерные кейсы, по-
священные реальным производственным проблемам и разра-
ботанные по материалам отраслевых предприятий. Решения 
участников оценивает экспертная комиссия с участием пред-
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ставителей органов власти, ведущих компаний, вузов и отрас-
левых научно-образовательных центров.

В связи с этим Министерству образования Республики Бе-
ларусь предложено способствовать участию студентов вузов 
Беларуси в данном чемпионате.

В марте 2021 года стартовал 20-й сезон Всероссийского 
конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфе-
ре образования, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий, «Моя страна — моя Россия». 
В этом году введена специальная номинация для иностран-
ных граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, 
«Содружество наших стран» и включает разработки проектов 
молодых людей, направленные на развитие экономическо-
го, научно-технического и гуманитарного сотрудничества 
Российской Федерации и партнерских государств, а также 
создание совместных межгосударственных и общественных 
программ, ориентированных на укрепление дружественных 
связей, развитие молодежных обменов. Выражаем надежду, 
что активная и инициативная молодежь примет участие в 
конкурсе и предложит уникальные проекты по направлениям 
номинации.

Также необходимо сказать о нашем совместном проекте в 
рамках Союзного государства, реализация которого не состоя-
лась в 2020 году из-за пандемии, — это проект «Поезд Победы».

Проект реализован в 2020 году Минобрнауки России со-
вместно с ОАО «Российские железные дороги» на территории 
Российской Федерации и представляет собой первую в мире 
иммерсивную инсталляцию, размещенную в движущемся со-
ставе поезда.

Основу экспозиции составляют воспоминания ветерана-
железнодорожника — единственной женщины — машиниста 
паровозной колонны, возившей в период Великой Отечествен-
ной войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к ли-
нии фронта.

Аширов Денис Валерьевич
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Выставочная экспозиция повествует о бессмертном подви-
ге советского народа в Великой Отечественной войне. Драма-
тические события военных лет, исторические факты, судьбы и 
воспоминания людей переплетаются внутри семи вагонов по-
езда.

Каждый вагон поезда-музея посвящен отдельной теме. Так, 
в составе поезда присутствуют знаменитый вагон-теплушка, 
а также штабной и санитарный вагоны. Кроме того, в рамках 
экспозиции можно будет побывать в бронепоезде и даже по-
грузиться в атмосферу лагерного барака.

За время реализации проекта более 100 тысяч человек 
смогли посетить экспозицию в 13 городах.

Как вы знаете, 2021 год в России объявлен Годом науки и 
технологий. В этой связи Минобрнауки России принято реше-
ние о продолжении реализации проекта под названием «По-
езд Победы «Наука в годы Великой Отечественной войны». 
Сквозной темой проекта «Поезд Науки» станут достижения со-
ветских ученых в годы Великой Отечественной войны, а тема-
тическая зона «Наука» будет значительно расширена.

В рамках проекта «Поезд Науки» планируется создать два 
новых вагона, включающие тематические экспозиции, — это 
вагон, специально созданный для наших белорусских пар-
тнеров, посвященный подвигу советских солдат при защите 
Брестской крепости, и вагон, посвященный Хабаровскому и 
Нюрнбергскому процессам.

В настоящее время мы планируем, что в мае завершится 
техническое обслуживание поезда и уже в июне «Поезд Побе-
ды» прибудет в Беларусь.



Дурнов Вячеслав Викторович — первый заместитель Министра 

спорта и туризма Республики Беларусь

Взаимодействие Республики Беларусь и Российской 
Федерации в области физической культуры, 
спорта и туризма — важная составляющая 

социальной политики Союзного государства

Я рад приветствовать вас в такой важный для двух наших 
государств день — День единения народов Беларуси и России. 
Хотел бы предложить вашему вниманию информацию о со-
трудничестве Беларуси и России в области физической куль-
туры, спорта и туризма как важной составляющей социальной 
политики Союзного государства.

Договорно-правовой базой интеграционного взаимодей-
ствия в данной сфере является межправительственное Со-
глашение о сотрудничестве в области физической культуры и 
спорта от 16 июня 1998 года и межведомственная Программа 
сотрудничества в сфере физической культуры и спорта в рам-
ках Союзного государства, которую спортивные ведомства двух 
стран разрабатывают и утверждают на двухлетний период.

Стало уже доброй традицией ежегодное проведение со-
вместных заседаний коллегий двух наших министерств пооче-
редно на территории Беларуси и России.

Так, 8 декабря 2019 года совместное заседание коллегий со-
стоялось в г. Сочи, а 30 октября 2020 года очередное заседание 
прошло в г. Бресте.

Во время заседания в Бресте стороны обсудили актуальные 
вопросы двустороннего сотрудничества, в частности вопросы 
возобновления совместных тренировочных мероприятий на 
спортивных базах Беларуси и России при подготовке к Играм 
XXXII летней Олимпиады в г. Токио (Япония) в 2021 году и ряд 
вопросов, связанных с особенностями подготовки спортивно-
го резерва на региональном уровне, цифровой трансформаци-
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ей сферы физической культуры и спорта, взаимодействия по 
вопросам международной спортивной повестки. Также поде-
лились опытом работы в условиях неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуации, вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекции.

По итогам заседания подписаны Программа сотрудничества 
в области физической культуры и спорта между Министерством 
спорта и туризма Республики Беларусь и Министерством спор-
та Российской Федерации на 2021—2022 годы и Меморандум 
между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и 
Министерством спорта Российской Федерации в области проти-
водействия применению допинга в спорте и борьбе с ним.

Следует отметить, что, несмотря на неблагоприятную эпи-
демиологическую обстановку, стороны активно поддержива-
ют взаимодействие на разных уровнях:

— в июне 2020 года в формате видеоконференции состо-
ялось совещание министра спорта и туризма Республики Бе-
ларусь С.М. Ковальчука и министра спорта Российской Фе-
дерации О.В. Матыцина, в котором также приняли участие 
профильные эксперты двух ведомств;

— в сентябре 2020 года в рамках визита председателя Пра-
вительства Российской Федерации М.В. Мишустина в Респу-
блику Беларусь состоялись встречи и руководства двух наших 
министерств, достигнут ряд договоренностей по актуальным 
вопросам сотрудничества;

— министр спорта Российской Федерации О.В. Матыцин, 
а также ректоры ведущих спортивных вузов России приняли 
участие в XXV Международном научном конгрессе «Олимпий-
ский спорт и спорт для всех», состоявшемся 15—17 октября 
2020 года в г. Минске.

Вместе с тем в связи с принятыми обеими сторонами ме-
рами по противодействию распространения коронавирусной 
инфекции ряд спортивных мероприятий, запланированных к 
проведению в 2020 году, отменен или перенесен на 2021 год.
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Минспорт Беларуси и Минспорт России проводят согла-
сованную политику в международных спортивных организа-
циях, в том числе в рамках участия в руководящих органах и 
технических комитетах международных и европейских спор-
тивных федераций, ассоциаций и союзов (например, Между-
народной федерации гимнастики, шахмат и др.).

Хотелось бы особо подчеркнуть, что российско-белорус-
ское сотрудничество в области физической культуры и спорта 
имеет давние сложившиеся традиции. Наряду с профильными 
спортивными ведомствами наших стран в его развитии при-
нимают активное участие региональные органы исполнитель-
ной власти, физкультурно-спортивные организации, спортив-
ные федерации по различным видам спорта, осуществляющие 
между собой прямые контакты и проводящие совместные 
спортивные мероприятия.

Важное государственное и политическое значение имеют 
проводимые на протяжении многих лет международные со-
ревнования на призы Президента Российской Федерации и 
Президента Республики Беларусь, матчевые встречи ветера-
нов спорта обеих стран, турниры на призы выдающихся спор-
тсменов России и Беларуси, популярные детские соревнования 
«Золотая шайба», «Кожаный мяч» и другие.

Тесное сотрудничество налажено между спортивными фе-
дерациями по зимним, летним и неолимпийским видам спор-
та обеих стран. Российские спортсмены в своей подготовке 
активно используют спортивные базы Республики Беларусь 
(республиканские центры олимпийской подготовки «Стайки», 
«Раубичи», «Ратомка», центр по фристайлу). В свою очередь 
белорусские спортсмены проводят учебно-тренировочные 
сборы на российских тренировочных базах в Тюмени, Влади-
кавказе, Махачкале, Сочи и других городах.

За 2020 год белорусские спортсмены приняли участие в бо-
лее 40 учебно-тренировочных сборах, проводимых на терри-
тории Российской Федерации.

Дурнов Вячеслав Викторович
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На наших спортивных базах в прошлом году проведены 
учебно-тренировочные сборы российских спортивных команд 
по конькобежному спорту, борьбе вольной, настольному тен-
нису, легкой атлетике, фигурному катанию, фристайлу.

На спортивных базах Приморского края Российской Феде-
рации заключительные этапы подготовки к летним Олимпий-
ским играм в Токио планируют провести белорусские спор-
тсмены национальных команд по боксу и легкой атлетике.

Тесное сотрудничество осуществляется на уровне федера-
ций (союзов, ассоциаций) по видам спорта, клубов по игровым 
видам спорта. Участниками открытых чемпионатов Россий-
ской Федерации (международных лиг) являются белорусские 
команды по баскетболу, волейболу, водному поло, хоккею с 
шайбой.

Реализуются совместные мероприятия, финансируемые из 
бюджета Союзного государства.

С 2003 года по решению Совета Министров Союзного госу-
дарства ежегодно проводится Спартакиада Союзного государ-
ства для детей и юношества. Государственными заказчиками 
Спартакиады являются Министерство спорта и туризма Респу-
блики Беларусь и Министерство спорта Российской Федера-
ции.

До 2012 года в рамках Спартакиады ежегодно проводилось 
два мероприятия (одно на территории России, второе — в Бе-
ларуси). Начиная с 2012 года Спартакиада включает четыре 
этапа (два— для детей, два— для юношества, по летним и зим-
ним видам спорта). В соревнованиях Спартакиады принимают 
участие учащиеся в возрасте от 8 до 21 года, прошедшие отбор 
по результатам национальных спортивных соревнований для 
детей и юношества. Ежегодно в мероприятиях Спартакиады 
принимают участие более 1000 человек.

В программу Спартакиады традиционно включаются та-
кие виды спорта, как волейбол, баскетбол 3×3, мини-футбол, 
настольный теннис, легкая атлетика, плавание, хоккей, шах-
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маты и другие. Кроме спортивной составляющей для участни-
ков Спартакиады предусматривается насыщенная культурная 
программа, в рамках которой юные спортсмены знакомятся с 
культурно-историческими достопримечательностями прини-
мающих городов, проводятся встречи с олимпийскими чемпи-
онами и ведущими спортсменами, ветеранами спорта.

За годы проведения в мероприятиях Спартакиады приняло 
участие более 12 тысяч школьников и студентов из Беларуси и 
России, состоялись соревнования по более чем 30 видам спорта.

Главной задачей Спартакиады является развитие молодеж-
ного физкультурно-спортивного движения в рамках Союзного 
государства, укрепление дружбы и патриотическое воспита-
ние детей и молодежи Беларуси и России.

К сожалению, в 2020 году мероприятия Спартакиады при-
шлось отменить из-за сложной эпидемиологической обста-
новки в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции.

В 2021 году в рамках Спартакиады запланировано проведе-
ние четырёх спортивно-массовых мероприятий (этапов):

— Спартакиаду Союзного государства среди школьников 
«Олимпийские надежды» планируется провести в г. Орша (Ре-
спублика Беларусь) с 18 по 23 сентября 2021 года. Предусма-
триваются соревнования по волейболу (девушки) и хоккею 
(юноши).

— Спартакиада Союзного государства среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций и учреж-
дений профессионально-технического и среднего специаль-
ного образования «Мы выбираем спорт!» должна состояться 
в г.Волжский (Волгоградская область, Российская Федерация) в 
период с 4 по 9 октября 2021 года. Будут проведены соревнова-
ния по легкой атлетике (юноши, девушки), плаванию (юноши, 
девушки), футболу (юноши).

— Спартакиада Союзного государства среди студенческой 
молодежи запланирована на 21—26 октября 2021 года в г. Го-

Дурнов Вячеслав Викторович
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меле (Республика Беларусь). Виды спорта: бадминтон (юноши, 
девушки), легкая атлетика (юноши, девушки), настольный тен-
нис (юноши, девушки).

4. Спартакиада школьников России и Беларуси, проживаю-
щих в сельской местности, «От побед в спорте к победам в жиз-
ни!» состоится в г. Смоленске (Российская Федерация) с 15 по 
20 ноября 2021 года. Запланированы соревнования по баскет-
болу 3×3 (юноши, девушки), волейболу (юноши), лыжным гон-
кам (юноши, девушки).

Следует отметить, что в настоящее время существует се-
рьезный неиспользованный потенциал углубления интегра-
ционного сотрудничества в рамках Союзного государства, по-
скольку действующими нормативно-правовыми документами 
предусмотрена возможность реализации проектов Союзного 
государства исключительно в сферах культуры и образова-
ния, что существенно сужает возможности взаимодействия и 
решения отдельных представляющих взаимный интерес про-
блем по другим социально значимым и важным направлени-
ям сотрудничества, в том числе туризму, физической культуре 
и спорту.

Министерство спорта и туризма Республики Беларусь пред-
лагает Постоянному Комитету Союзного государства рассмо-
треть возможность внесения изменений в Порядок разработки 
и реализации проектов Союзного государства, утвержденный 
постановлением Совета Министров Союзного государства от 
10.02.2017 года № 5, в части устранения ограничений по воз-
можности реализации союзных проектов исключительно в 
сферах культуры и образования в целях распространения дей-
ствия указанного Порядка также на сферы спорта, физической 
культуры и туризма.

Данное предложение поддержано нашими российскими 
коллегами — Министерством спорта Российской Федерации и 
Федеральным агентством по туризму. Оно отражено в реше-
нии совместного заседания коллегий Министерства спорта и 
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туризма Республики Беларусь и Министерства спорта Россий-
ской Федерации, состоявшегося в Бресте 30 октября 2020 года 
(пункт 8 решения).

Развивается белорусско-российское сотрудничество в сфе-
ре спортивного образования, науки и медицины. Представи-
тели двух стран принимают участие в работе международных 
научно-практических конференций, совместных научных ис-
следованиях, обмене учебно-методической и научной инфор-
мацией. В 2019 году было проведено 16 мероприятий.

В 2020 году проведено, в том числе в формате онлайн, 
19 конференций с совместным участием специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта из Республики Беларусь и 
Российской Федерации, а также реализованы мероприятия в 
рамках действующих договоров о сотрудничестве с целью об-
мена опытом по актуальным вопросам развития отрасли.

Во время проведения в октябре 2020 года в г. Минске 
XXV Международного научного конгресса «Олимпийский 
спорт и спорт для всех» достигнута договоренность о разра-
ботке концепции программы Союзного государства «Созда-
ние цифровой платформы диагностики спортивно одаренных 
детей по интегрированным показателям опорных взаимо-
действий и двигательно-координационных способностей» на 
2022—2025 годы.

В марте текущего года разработанный специалистами про-
ект концепции указанной программы внесен в спортивные 
ведомства наших стран и в настоящее время проходит про-
цедуру внутриведомственной экспертизы и согласования для 
последующего направления в установленном порядке на рас-
смотрение республиканским и федеральным органам государ-
ственного управления.

Правовой основой взаимодействия в сфере туризма явля-
ется Соглашение между Кабинетом Министров Республики Бе-
ларусь и Правительством Российской Федерации о сотрудни-
честве в области туризма, подписанное 21 февраля 1995 года.

Дурнов Вячеслав Викторович
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Целью взаимодействия министерств и ведомств в сфере 
туризма является создание единого туристического простран-
ства как составной части всего процесса российско-белорус-
ского интеграционного развития.

Туристические предприятия всех регионов Беларуси име-
ют партнеров в российском туристическом бизнесе.

В апреле 2016 года состоялось совместное заседание Мини-
стерства спорта и туризма Республики Беларусь и Федераль-
ного агентства по туризму Российской Федерации, в рамках 
которого подписана Программа сотрудничества в области ту-
ризма. В мероприятии приняли участие не только представи-
тели государственных органов, курирующих вопросы туризма 
в наших странах, но и турбизнеса.

В программе VI Форума регионов России и Беларуси, со-
стоявшегося в июле 2019 года в г. Санкт-Петербурге, впервые 
была представлена тематическая секция по вопросам разви-
тия туризма «Туризм как драйвер экономического и культур-
ного развития регионов России и Беларуси».

В ходе работы секции белорусской стороной проведена 
презентация трансграничного туристического маршрута по 
территории г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской 
областей России, Витебской, Могилевской и Гомельской обла-
стей Беларуси.

В приграничных областях Беларуси и России разработано 
ряд трансграничных маршрутов, например, в Витебской и Мо-
гилевской областях это маршруты, предусматривающие по-
сещение г. Смоленска, а также села Талашкина, связанного с 
деятельностью художников И. Репина, Н. Рериха, М. Врубеля. 
В туристические маршруты включено знакомство с домом-
музеем великого русского композитора М.И. Глинки, располо-
женного в селе Новоспасском Смоленской области. Управле-
нием спорта и туризма Витебского облисполкома разработаны 
трансграничные маршруты к 200-летию Отечественной войны 
1812 года, а также маршрут «К истокам Руси».
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Совместно с Российским союзом туриндустрии в сентябре 
2019 года в г. Витебске проведен семинар по трансграничному 
сотрудничеству с участием около 60 представителей туристи-
ческих компаний России, в рамках которого обсуждены вопро-
сы совместного сотрудничества, в том числе по формированию 
трансграничных маршрутов, сближения законодательства 
двух стран в сфере туризма и другие.

Вмеждународных туристических выставках «Отдых» и «Тур-
бизнес», проводимых в г. Минске, ежегодно принимают актив-
ное участие представители городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
Смоленской и Тульской областей, Краснодарского края.

Безусловно, распространение в 2020 году во всем мире но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 и, как следствие, 
принятие практически всеми странами жестких ограничи-
тельных мер, касающихся в первую очередь свободного пере-
мещения граждан, стало очень серьёзным испытанием для 
всей мировой туриндустрии, которая уже более года практиче-
ски «поставлена на паузу».

Учитывая принимаемые Россией и Беларусью совместные 
масштабные меры по противодействию распространения ко-
ронавирусной инфекции, активное вакцинирование населе-
ния наших стран, мы все очень надеемся на скорейшую нор-
мализацию эпидемиологической обстановки, восстановление 
в полном объеме транспортного сообщения между нашими 
странами и снятие всех ограничений для свободного переме-
щения граждан из Беларуси в Россию и наоборот.

В последние годы до пандемии сфера туризма Беларуси де-
монстрировала динамичный, устойчивый рост, чему во много 
способствовали: существенная либерализация визового режи-
ма, упрощение процедуры регистрации иностранных граждан, 
совершенствование туристической инфраструктуры, проведе-
ние в стране значимых международных, в том числе спортив-
ных, мероприятий, развитие национальной системы онлайн-
бронирования, иные меры.

Дурнов Вячеслав Викторович
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По оценкам экспертов, и в Российской Федерации отмеча-
лась положительная динамика развития туристической отрас-
ли. Введение электронных виз, финансовая поддержка отрасли, 
создание особых туристско-рекреационных зон и иные меры 
способствовали очень динамичному развитию данного сектора 
услуг.

Согласно мониторингу предпочтений, наибольшей попу-
лярностью у туристов из Российской Федерации пользовался 
отдых в белорусских агроэкоусадьбах, в санаториях, а также 
туры выходного дня, а у белорусских туристов были наиболее 
востребованы туры в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский 
край, Карелию, а также в приграничные регионы, отдых на ку-
рортах и в здравницах Крыма.

Так, в белорусских санаториях с 2015 года оздоровилось и 
отдохнуло более 985 тысяч человек. В 2019 году белорусские аг-
роэкоусадьбы посетило около 60 тысяч иностранных туристов 
из 78 государств, из них российских граждан— более 33 700 че-
ловек, то есть более половины.

Средняя продолжительность пребывания российских тури-
стов в Республике Беларусь составляла пять дней, что являлось 
одним из самых высоких показателей на пространстве СНГ и 
соответствовало уровню туристского обмена между странами 
Восточной и Центральной Европы.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, в 2019 году Ре-
спублику Беларусь посетило 1 266,6 тысячи граждан Россий-
ской Федерации (темп роста к 2018 году — 102,3 %).

Среди государств — участников СНГ Российская Федерация 
в 2019 году была одним из самых популярных туристических 
направлений для туристов из Республики Беларусь. Количество 
белорусских туристов, организованно посетивших Россию в 
2019 году, составило 61,5тысячи человек (темп роста— 130,8 %).

Следует отметить, что особую важность для углубления со-
трудничества двух стран имеет подписание в июне 2020 года 
межправительственного Соглашения о взаимном признании виз.
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Не менее значимым событием во взаимодействии сторон 
является подготовка дорожной карты по унификации законо-
дательства в сфере туристической деятельности. Но очевидно, 
что подготовки и утверждения одного документа по сближе-
нию и гармонизации законодательства двух стран в сфере ту-
ризма недостаточно. Это может являться первым шагом по 
созданию единого туристического пространства.

Следующим шагом могла бы стать совместная программа, 
направленная на развитие и совершенствование туристиче-
ского потенциала наших стран.

В заключение хотел бы выразить уверенность, что взаи-
модействие в сфере физической культуры, спорта и туризма 
будет активно развиваться и, безусловно, содействовать даль-
нейшей интеграции и сближению народов Беларуси и России.

Дурнов Вячеслав Викторович



Богдан Елена Леонидовна — первый заместитель Министра 

здравоохранения Республики Беларусь

О проектах программ 
Союзного государства

От системы здравоохранения мне хотелось бы акценти-
ровать внимание на очень важном моменте — внесении из-
менений в постановление 2017 года для расширения перечня 
тех социальных сфер, где возможна разработка проектов про-
грамм Союзного государства.

Постановка этого вопроса связана с тем, что разработка и 
согласование программ Союзного государства — это дело до-
статочно долгое и зачастую эти программы направленны на 
решение каких-то глобальных задач. Вместе с тем та же пан-
демия коронавирусной инфекции показала, что если бы у нас 
была возможность реализации каких-либо антипандемиче-
ских проектов, то сотрудничество между нашими странами 
было бы выстроено еще более плотно, прежде всего в сфере 
системы здравоохранения, в сфере эпидемиологической без-
опасности наших стран и, конечно, в производстве вакцин.



Кривошеев Андрей Евгеньевич — председатель правления 

Белорусского союза журналистов

Информационный нейтралитет в союзных медиа 
и новая политика в сфере новых медиа

Последние пять лет для нашего союзного информационного 
пространства стали временем серьёзных испытаний на проч-
ность, солидарность и творчество. Под ударом были и остают-
ся как союзные белорусско-российские медиа, так и сама иде-
алистическая картина интеграции. Речь не только и не столько 
о ресурсах — их всегда не хватало — речь скорее о глобальной 
трансформации источников получения информации и уста-
ревшем принципе «действовать от обороны». Заложенный в 
логику «информационного нейтралитета», он в 75-ю годовщи-
ну Великой Победы стал шагом к «пораженческой позиции» и 
отступлению даже на тех информационных площадках, где мы 
прежде имели безусловное лидерство (теле- и радиовещание).

Мы уже вошли в эпоху «новых медиа», которые по аудито-
рии сравнялись или даже превзошли классические СМИ. Нас 
уже погрузили в эпоху «постправды» и «фейк-ньюс», когда 
достоверность уступает оперативности, эмоциональность — 
глубине анализа, а формирование ядра «фолловеров» (своего 
рода секты) заменяет преданных и разборчивых подписчиков 
и зрителей.

Заявляя об информационном нейтралитете несколько лет 
назад, мы не учли, что наши «партнёры» не будут столь же 
благородны и честны в отношении нашего информационного 
пространства. Последние пять лет они использовали для соз-
дания жёстко отстроенной и глубокой системы манипулиро-
вания общественным мнением. Одной из целей этого влия-
ния, очевидно, было разрушение союзного информационного 
пространства, дискредитация идей интеграции, образа России 
в Беларуси и Беларуси в России, стравливание журналистских 
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сообществ наших государств между собой. Попытка посеять 
конфликт на почве освещения общественно-политической 
повестки, пандемии, переговоров субъектов хозяйствования 
и т.д. В итоге нашим просоюзным медиа пришлось перестраи-
вать свои ряды и редакционную политику фактически в усло-
виях информационной войны, при дефиците ресурсов и вни-
мания учредителей к цифровизации классических редакций.

Мы не сдали своих позиций, напротив, мы пришли в те 
сферы и сегменты информационного пространства, где от нас 
явно не ожидали результатов. И я могу подтвердить эти слова 
на конкретных цифрах и примерах.

Факт первый. За последний год через образовательные, 
просветительские, творческие и кооперационные союзные 
платформы БСЖ и Союза журналистов России (при поддерж-
ке Постоянного Комитета Союзного государства и Посольства 
России в Беларуси) прошло более 120 журналистов. Большин-
ство из них — молодые люди. Это важно на фоне информаци-
онного вторжения и пандемии. Это говорит о солидарности и 
омоложении профессии, которая обязана идти на новые для 
себя цифровые платформы.

Факт второй. Мы не потеряли школу наших журналистов-
наставников. За пять лет свыше 40 наших старших коллег (из 
Беларуси и России) получили звания «заслуженный журна-
лист» и «журналист-наставник». Последние наши приобрете-
ния в России — это «Золотое перо» Галина Михайловна Сапож-
никова и Юрий Астемирович Фидаров. Мне приятно отметить 
огромный вклад «тяжеловесов» и ветеранов нашей профессии 
в общее дело. Они сами идут на острые диалоговые площадки, 
ведут образовательные проекты.

Факт третий. Прямое сотрудничество. Мы заключили пря-
мые партнёрские соглашения с коллегами из Российского сою-
за журналистов (создали совместную с РСЖ Комиссию по этике 
и решению спорных вопросов), при поддержке РСЖ вернулись 
в Международную федерацию журналистов как полноправные 
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члены. Мы значительно нарастили качество и глубину проек-
тов в рамках Белорусско-российского клуба экспертов и жур-
налистов «Друзья—Сябры». При его поддержке мы расширяем 
свои творческие возможности.

Через российских коллег мы находим партнёров даже в 
тех странах, которые настроены к нам критически. Несколь-
ко примеров. Наш друг Александр Сосновский из Германии — 
регулярный участник наших круглых столов и конференций. 
У нас появились друзья в Италии, Великобритании и Австрии, 
с которыми мы поддерживаем регулярные контакты.

Факт четвёртый. Наша творческая активность и брендо-
вые проекты. Отмечу школы молодых журналистов совмест-
но с медиаклубом «Формат АЗ», телеканалом «Россия 24», ме-
диахолдингом «RТ», ИД «Комсомольская правда», ИА и радио 
«Спутник». Мы провели несколько десятков национальных и 
выездных семинаров, мастерских и конференций, повышая 
(как это модно сейчас говорить) компетенции наших журна-
листов, их связи, развивая их таланты.

В 2020 году прошёл V Фестиваль документального кино 
стран СНГ «Евразия. Док», открытые показы лент-победителей 
проходят по всей Беларуси. Каждую вторую субботу работает 
(сегодня онлайн) 6-й практический семинар для тележурнали-
стов совместно с ВГТРК.

Факт пятый. Совместные белорусско-российские медиа-
площадки сегодня становится производителем своего кон-
тента и находит новых экспертов для мировых медиа, расска-
зывающих о Беларуси и России, интеграционной тематике. 
Мы сделали несколько телевизионных дискуссионных пло-
щадок для Бел-Рос ТВ и «Комсомолки». Мы выводили наших 
коллег (прежде всего из регионов Беларуси и России) в пря-
мые совместные эфиры RТ, даём информацию по союзной 
тематике для СМИ Евросоюза, Турции, Азербайджана. Ввели 
практику обмена медиаконтентом с нашими российскими 
партнёрами.

Кривошеев Андрей Евгеньевич
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Факт шестой— наше парламентское измерение. Совместно 
с депутатами мы создали платформу «Парламентский мери-
диан», где намерены регулярно обсуждать самые острые про-
блемы информационной безопасности в рамках профильной 
Комиссии палаты представителей. Рассчитываем, что к этой 
работе подключится и Постоянный Комитет Союзного госу-
дарства как поставщик и в хорошем смысле лоббист просоюз-
ных информационных поводов и повестки.

Факт седьмой. Мы тесно работаем над новыми законода-
тельными инициативами с Союзом журналистов России, Меж-
дународной федерацией журналистов, нашими депутатами и 
Министерством информации. Мы охотно перенимаем опыт 
российских коллег в законодательстве о деятельности «ино-
странных агентов» в области медиа. Для наших российских 
коллег будет полезен опыт и инициативы Союза в деле защиты 
журналистов (предложения Союза и Совета безопасности по 
включению журналистов-расследователей в программы спе-
циальной государственной защиты).

Восьмой факт — работа совместной с Союзом журналистов 
России Комиссии по этике и подготовка комплексных Монито-
рингов свободы слова и СМИ как на пространстве Союзного госу-
дарства, так и для защиты наших коллег за рубежом (на Украине, 
в странах Балтии, Германии). Нас не всегда хотят слышать в струк-
турах ОБСЕ, Аппарате спецпредставителя по свободе слова или 
Европейской федерации журналистов. Вместе с тем мы публично 
озвучиваем свои аргументы и намерены и впредь это делать.

Слабое место в нашей работе — это слишком медленная 
цифровизация региональных редакций. Путь от районной пе-
чатной газеты до медиахолдинга, где есть сайт, онлайн-радио 
и телевидение, социальные сети и телеграмм-каналы. Нам 
надо поддержать наших региональных коллег и словом, и де-
лом. Именно региональные редакции (по аналогии с Форумом 
регионов Беларуси и России) могут стать новым драйвером со-
юзной повестки в наших общих интересах.
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Мы рассчитываем, что на базе двух Союзов нам удастся соз-
дать «инкубатор» новых медиа, поддерживая на первом этапе 
ярких блогеров. Хорошие примеры уже есть, например просо-
юзное движение в YouTube «ИнфоСпецназ», которое окрепло 
на нашей базе и с нашей поддержкой.

Хочу отметить, что в каждой из этих областей сделаны толь-
ко первые шаги от «информационного нейтралитета» к амби-
циозной и наступательной позиции. Согласны, что этого заде-
ла недостаточно. Инам нужны новые инструменты для борьбы 
даже за собственное союзное информационное пространство. 
Например, нам хотелось бы развивать на союзной базе ком-
петентную медиасоциологию и экспертизу, чтобы действовать 
не по наитию, а с научной базы, как это уже давно делают наши 
информационные противники.

Как говорится в одной великой философской сказке, «нуж-
но бежать очень быстро, чтобы хотя бы оставаться на месте. 
И гораздо быстрее, чтобы двигаться вперёд». Полагаю, что се-
годня это вполне про нашу профессию, наше союзное дело и 
наше время.

Кривошеев Андрей Евгеньевич



Придыбайло Константин Викторович — 

корреспондент RT, блогер

Противодействие вовлечению молодежи 
в деструктивное поведение посредством 

союзных СМИ и соцсетей

На мой взгляд, та ситуация, которая сложилась в Белорус-
сии минувшим летом и осенью, в том числе является следстви-
ем ничем не обоснованного оптимизма— «как все хорошо». На 
самом деле все плохо.

Есть несколько причин, почему все плохо. Одна из при-
чин — то, что Союзное государство, и, в частности, союзные 
медиа, включая новые медиа, очень неповоротливы. При этом 
против нас работает очень оперативный и гибкий соперник. 
Это правда. Мы находимся на информационной войне. Наши 
противники в информационной среде очень быстры и гибки. 
Мы — нет.

Появился TikTok — они сразу начали работать в TikTokе. 
Пока мы развернем всю нашу союзную машину, пока мы «по-
чешемся» — мы проиграем TikTok. На мой взгляд, в наших со-
юзных отношениях и в союзных структурах нужно быть более 
гибкими. Как? Конечно, посредством каких-то принятых ре-
шений.

Унас нет, на мой взгляд, именно этой расторопности. То же 
самое про финансирование. Самый простой пример, который 
я люблю приводить: буквально 19 февраля один из американ-
ских фондов, Net, опубликовал новые гранты, которые направ-
лены на Россию и Беларусь. Там выделяется порядка 100 тысяч 
долларов на год.

Кажется, это немного, но давайте разделим 100 тысяч на 
12 месяцев, и мы понимаем, что это работа одной небольшой 
редакции, которая будет работать против нашей истории. Там 
конкретно написано: «Мы заплатим 100 тысяч долларов, обе-
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спечим юридическую поддержку тем, кто будет говорить о том, 
что официальная позиция государства по истории — по собы-
тиям прошлого — неправильная». Они уже открыто говорят о 
том, что нашу историю мы даем не так, как им хотелось бы.

Проекты, о которых говорилось, — например, «Поезд По-
беды» — это замечательно, но мы видим, как работают против 
нас. Это целая сеть блогеров, телеграмм-каналов, которые фи-
нансируются, им выделяются средства на производство видео. 
Действительно, они небольшие. Ну что такое 100 тысяч долла-
ров? Согласитесь. Но можно произвести и на эту сумму заме-
чательный качественный контент, который будет расходиться 
по соцсетям.

Что еще мы упустили? На мой взгляд, события в Белорус-
сии, которые затронули в том числе Россию — мы как пожар-
ные, представители RT приехали тушить часть этой медийной 
революции, которую упустили. У нас не было планирования. 
Извините, к гадалке ходить не надо, было заранее известно, 
что в августе будут президентские выборы в Белоруссии и они 
будут не простыми. Мы не спланировали нашу работу, хотя по-
нимали и даже видели, что работа по дискредитации выборов 
началась. А мы ничего при этом не делали.

Кто-то рассказывал, что у нас множество различных воз-
можностей, но о них не знают. Я как человек, который в 
2006 году из России переехал в Беларусь, учился в Беларуси, 
работал там, в том числе на телевидении, живя в России до 
2006 года, не знал своих возможностей.

Почему я в 2006 году сдавал ЕГЭ в России, приехал в Бела-
русь и сдавал там почти то же самое ЦТ? До сих пор такая си-
туация. К сожалению, студенты и молодежь Белоруссии, даже 
люди моего возраста, а мне 31 год, знают больше о возможно-
стях для жизни, для развития в Европе, в той же Польше, неже-
ли в Москве, хотя Москва по возможностям превышает Польшу, 
Литву, Латвию, вместе взятые. Нам не хватает конкретного не-
формального информирования. Это очень серьезная проблема.

Придыбайло Константин Викторович
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Когда общаюсь со своими друзьями, они говорят: в Польше 
можно это. Я говорю: а вы в России были? Вы знаете, что у нас 
можно? И так далее. Поэтому все, что мы здесь говорим — дей-
ствительно очень много хороших и классных проектов, но мы 
очень медленные. Уменя в руках резиновая пуля, которую при-
меняли на протестах в Минске, — нам не хватает таких инфор-
мационных пуль, которые летят очень быстро и бьют больно.



Воропаева Мария Александровна — председатель молодежного 

Парламента при Государственной Думе 

Российской Федерации

Вовлечение молодежи в реализацию 
государственных задач как необходимое условие 

развития Союзного государства

Я с темой Союзного государства впервые столкнулась в 
2017 году.

До этого жила на Дальнем Востоке и о союзном строитель-
стве Беларуси и России не знала абсолютно ничего. При этом 
считаю, что это была не моя проблема и не моя вина.

Во-первых, так сложились обстоятельства, а во-вторых, та-
кая информированность о Союзном государстве.

Готовясь к своему выступлению, я хотела рассказать, что 
мы делаем в молодежном парламенте и мы действительно 
очень много делаем для того, чтобы способствовать интегра-
ции Беларуси и России, чтобы сохранялась общая историче-
ская память. Вместе с тем я хочу высказаться критически — не 
потому, что кто-то плохо работает, а потому, что мне не все 
равно. Я собираюсь жить в этом государстве, и я вижу, что про-
исходят очень негативные и даже пугающие явления не только 
среди белорусской молодежи, но и российской.

Уменя нет сегодня нового конкретного предложения. Я хо-
тела бы обратить внимание на то, что уже несколько лет под-
ряд предлагают молодые парламентарии палаты Союзного 
государства. С момента ее создания ребята говорят о том, что 
нам нужна отдельная стратегия работы в отношении молоде-
жи. Четыре года прошло, а ее нет.

Если вы проанализируете сегодня бюджет Союзного госу-
дарства за последние три-четыре года, то увидите там одни и 
те же мероприятия. С одной стороны, это хорошо, но мир ме-
няется, а значит, и мы должны меняться.
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Повторюсь, мы давно говорим о том, что нам нужна про-
грамма в отношении молодежи, проекты в отношении моло-
дежи. Их сегодня нет. Я не снимаю с себя ответственности, я не 
говорю о том, что кто-то должен работать за нас, но услышьте 
нас — мы говорим об этом с 2017 года.

Если мы сегодня проводим секции, посвященные молоде-
жи, то в результате обсуждения должны быть конкретные пред-
ложения и их последующая реализация. Прежде всего именно 
молодые люди сегодня должны бить в набат и говорить о том, 
чего нам не хватает. Мы ведь видим, что будет дальше. Вопрос 
не только в TikTokе, вопрос в том, что мы сегодня отмечаем 
25 лет интеграции, а два года назад ВЦИОМ провел опрос, и 
оказалось, что только 49 % россиян знает о Союзном государ-
стве. Представляете — менее половины за четверть века. А о 
Европейском союзе через 29 лет— более 90 % европейцев.

На этом я хочу закончить свое выступление. Оно — эмоци-
ональное, но услышьте нас — мы готовы работать. Если вы да-
ете нам добро, мы дадим свои предложения, тем более что они 
готовы.



Матюшенков Дмитрий Михайлович — заместитель председателя 

Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза 

Беларуси и России

О мерах интеграции молодежи 
в рамках Союзного государства

Взаимоотношения Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации имеют давнюю и плодотворную историю, вышедшую 
на новый уровень 25 лет назад, когда 2 апреля 1997 года был 
подписан Договор о Союзе Беларуси и России. С тех пор был 
продела колоссальный объем работы, направленный на совер-
шенствование государственного строя Союзного государства, 
сформировавший пространство для развития интеграцион-
ных процессов.

Одним из приоритетных направлений развития является 
молодежная политика Союзного государства. Комплекс реа-
лизуемых на сегодняшний день проектов и мероприятий по-
зволяет молодым людям из Республики Беларусь и Российской 
Федерации активно участвовать в строительстве Союзного 
государства, способствуя развитию их личных компетенций, 
повышению навыков и умений в самых разных сферах обще-
ственной жизни.

Вместе с тем необходимо отметить ряд направлений, на 
которых требуется усилить работу, поскольку именно от эф-
фективности работы с молодежью сегодня зависит завтрашнее 
будущее Союзного государства.

Белорусская и российская молодежь имеют общие ценност-
ные ориентации, во многом основанные на единой истории и 
культуре. Однако все чаще фиксируются попытки искажения 
истории, в особенности истории Великой Оте чественной вой-
ны, с целью уменьшения значимости роли Советского Союза в 
победе над Германией. Поэтому столь важно проводить исто-
рико-просветительские мероприятия, направленные на про-
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свещение молодежи о нашей общей истории, чтобы не допу-
стить размывания ценностей, объединяющих наши народы.

Одной из форм такого просвещения является реализация 
молодыми людьми грантовых проектов. Такие проекты могут 
касаться не только исторического просвещения, они реализу-
ются в наиболее приоритетных сферах и отраслях политики 
Союзного государства. К сожалению, на сегодняшний день не 
сформирована система такой грантовой поддержки на уровне 
органов исполнительной власти Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, а количество грантов, предоставляемых 
на форумах Союзного государства не позволяет реализовы-
вать значительное количество молодежных проектов. Поэто-
му важно обратить внимание на разработку такой системы, а в 
перспективе рассмотреть вопрос о появлении грантового кон-
курса Союзного государства, направленного на поиск талант-
ливой молодежи.

Однако в основе реализации обозначенных выше предло-
жений должна находиться определенная система планирова-
ния. Такая система должна быть определена в программном 
документе, Стратегии развития молодежной политики Союз-
ного государства. Принятие Стратегии позволит обозначить 
приоритетные направления поддержки молодежи, определив 
дальнейший вектор развития, позволив систематизировать 
работу в сфере молодежной политики для органов законода-
тельной и исполнительной власти, молодежных и обществен-
ных объединений.

Наша молодежь— это активные, патриотично настроенные 
молодые люди, которые готовы участвовать в развитии инсти-
тутов Союзного государства, поэтому так важно создать усло-
вия для получения ими хорошего образования и максималь-
ной реализации своих компетенций.



Фомин-Нилов Денис Валерьевич — ректор Государственного 

академического университета гуманитарных наук

Историческое воспитание молодежи в России 
и Беларуси: от разобщенности к единству 

в разнообразии

Отмечая 25 лет Союзному государству, мы должны пом-
нить, что 30 лет назад все наше общество пережило глобаль-
ный «атомный» взрыв в области историко-культурного про-
странства. Достаточно монолитная страна и монолитное 
общество— советское общество— было разрушено этим взры-
вом очень радикально. Как после любого атомного взрыва, 
поднялась пыль и появилось много-много маленьких ато-
мов — и наше общество, и в Республике Беларусь, и в Россий-
ской Федерации очень сильно атомизировалось. У нас появи-
лись и монархисты, и анархисты, и сторонники возрождения 
имперских традиций, и сторонники чего-то инновационного 
и неизведанного. Спектр очень широкий, исчисляется тысяча-
ми этих атомов.

Сразу после того взрыва 30-летней давности со стороны 
Запада началась мощная бомбардировка — идеологическая и 
историко-культурная, с желанием максимально переориенти-
ровать все эти атомы нашего общества под определенные за-
ряды — евроатлантический подход и так далее.

Эти процессы продолжаются и даже нарастают. Это отра-
жается и в историческом воспитании. Я говорю именно вос-
питании, потому что это определение шире, чем образование. 
Мы понимаем, что историческое воспитание начинается бук-
вально с рождения ребенка, и в семье, и в детском саду, и при 
посещении музеев, скверов, парков, через мульт фильмы.

В Российской Федерации эта проблема была обозначена 
еще в 2000 году Владимиром Владимировичем Путиным, ко-
торый выступил за то, что пора наводить порядок в этой сфере, 
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консолидировать общество, вырабатывать единые подходы к 
историко-культурному воспитанию, образованию, в науке. 
В итоге к 2014 году в России наше профессиональное сообще-
ство историков, авторов учебников, методистов, учителей 
истории смогло сформировать историко-культурный стандарт 
и начать формировать ядро, которое бы стабилизировало наше 
историческое и социополитическое пространство.

Вместе с тем мы постоянно говорим про единые подходы в 
экономике, продолжая транслировать историю ЕС про то, что 
главное— экономика, а все остальное вторично. Однако сегод-
ня видно, что это и в ЕС не работает. Мы говорим про единое 
научно-технологическое пространство, но стараемся не гово-
рить про единое историко-культурное пространство.

Это — серьезная проблема, которая является и моей про-
блемой как ректора-историка. Мы говорим про взаимное при-
знание белорусского ЦТ по истории в России и российского 
ЕГЭ по истории в Беларуси. Вместе с тем я не уверен, что здесь 
нет проблем, потому что нам придется потом уже в универ-
ситетских курсах, два-три года как минимум, рассказывать 
белорусским студентам про то, что выпало из преподавания 
нашей общей истории в Беларуси. Про 1812 год, что это не 
война белого царя с Наполеоном, а Отечественная война и бе-
лорусского народа, и русского народа. Даже по теме Великой 
Отечественной войны нам придется повторно пересказывать 
историю контрнаступления под Москвой, обороны Ленингра-
да, битвы под Сталинградом, Курской дуги, потому что этого 
нет в белорусских учебниках.

Я выступаю за то, чтобы мы не только про науку и техно-
логии говорили, не только про экономику, но все-таки не за-
бывали про историко-культурную составляющую нашей жиз-
ни, которая является основой для любого человека, для любого 
общества и для любого государства.



Мисковец Виктор Степанович — заместитель начальника 

Главного военно-политического управления Вооруженных Сил 

Российской Федерации

Военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения как фактор 

сохранения общественно-политической 
стабильности, независимости и безопасности 

Союзного государства

Несмотря на критические замечания, которые были выска-
заны в разрезе идеологии, воспитания и прочее, это говорит о 
том, что необходимо работать. Министерство обороны уделяет 
самое пристальное внимание вопросу военно-патриотическо-
го воспитания.

С 2016 года в соответствии с инициативой Министерства 
обороны было создано юнармейское движение «Юнармия», 
которое охватывает наших детишек в возрасте от семи лет. 
С семи лет и до окончания школьного возраста. За менее чем 
пять лет это движение объединило около 780 тысяч человек. 
Они занимаются различными вопросами. Они участвуют в по-
исковой работе, они помогают ветеранам.

В прошлом году всем миром мы построили Главный храм 
Вооруженных Сил России, Патриарший собор. Был воздвигнут 
музейный комплекс «Дорога памяти».

Огромная благодарность в том числе и Белорусской сто-
роне, которая приняла участие в увековечении памяти наших 
дедов и прадедов, всех тех, кто не дошел до Берлина и погиб 
в первом же бою, память о тех, кто расписался на Рейхстаге и 
написал: «Руинами Рейхстага удовлетворен. Если забудете, то 
вернемся».

В комплексе увековечена память тех, кто жив и сегод-
ня. Еще накануне празднования 75-летия Победы их было не 
очень много. Я был членом этого комитета. В прошлом году 
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реальных участников Великой Отечественной войны, кто при-
нимал участие в боевых действиях, было около 50 тысяч. Их 
становится все меньше и меньше. В этом музейном храмовом 
комплексе увековечена память почти 35 миллионов человек— 
и погибших, и живых. Около 6 миллионов фотографий, в том 
числе фотографии, которые были переданы из архивов Респу-
блики Беларусь.

В этом принимала участие и молодежь юнармейского дви-
жения, в том числе в поисковой работе. Сотни бойцов были из-
влечены и идентифицированы. Это наша общая задача. Пра-
вильно сказали, молодежь— это не будущее, это сегодняшнее.

Вместе с тем мы упустили время — упустили время в 
90-х годах. Давайте сейчас наверстаем, если у нас есть такая 
возможность. Правильно сказал коллега-блогер: необходимо 
переходить от обороны к наступлению по всем фронтам. Обо-
рона — это один из видов боя, но, к сожалению, им не достига-
ется победа.

Поэтому я призываю присутствующих здесь белорусских 
коллег как представитель Министерства обороны: не сомне-
вайтесь в том, что вооруженные силы наших двух стран были, 
есть и будут надежным гарантом безопасности и суверенитета 
наших государств. Мы — армия страны, мы — армия народа, 
и нам надо помогать — защищать от различных идеологиче-
ских нападок.

К нам приходят молодые люди, которые проходят службу 
всего 12 месяцев. При этом мы получаем идеологически тот 
контингент, который был воспитан в семье, школе, обществе. 
В течение года наша задача — из этих молодых людей сделать 
патриотически настроенных защитников Отечества, граждан. 
Поверьте, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы 
так было, но достичь этого можно только консолидированны-
ми усилиями.

Мы должны быть вместе, и тогда никакие нападки наших 
«партнеров», наших «друзей», никакие санкции будут нам не 
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страшны. Будет сложно, но мы станем крепче, мы станем му-
жественнее, мы станем более самостоятельными, не будем 
ждать никакой помощи, как это было в постыдные 90-е годы, 
когда стояли в очередях за «ножками Буша» и гуманитарной 
помощью Запада. Хочу об этом не просто забыть, а чтобы об 
этом даже не вспоминали ни мои внуки, ни мои правнуки.

Мисковец Виктор Степанович



Лукьянов Александр Сергеевич — член Экспертного совета 

Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза 

Беларуси и России

Применение современных форм и методов 
работы с молодежью Союзного государства, 

способствующих ее патриотическому воспитанию

Очень рад, что наш круглый стол приобрел форму дискус-
сии. И здорово, что на нем присутствуют представители вы-
сокого уровня различных ведомств, министерств, парламент-
ских структур, общественных объединений, которые широко 
осветили уровень взаимодействия наших стран.

В любом государстве не может быть реализована устой-
чивая конструктивная перспектива без тщательной работы с 
молодежью. Развитие молодежного парламентаризма в Респу-
блике Беларусь и Российской Федерации является тем драйве-
ром и инструментом, который призван реализовать принцип 
«Молодежь— будущее Союзного государства».

Молодежная политика в наших государствах — это система 
социальных, экономических, политических, организацион-
ных, правовых и иных мер, направленных на поддержку моло-
дых граждан и развития наиболее полной реализации потен-
циала молодежи в интересах всего общества.

Как представитель Экспертного совета при Молодежной 
палате Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 
для меня лично и для ребят, коллег по парламентской деятель-
ности, считаю, что очень важным достижением за прошедшие 
годы является создание данного молодежного парламентско-
го движения. Эта инициатива была успешно реализована в 
2018 году, когда дух Брестской крепости связал молодых лю-
дей — патриотов своих стран общими идеями и ценностями 
по развитию и сохранению курса преемственности молодого 
поколения перед нашими старшими товарищами.
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Сейчас Экспертный совет аккумулирует тех молодых лю-
дей, которые сыграли важную роль в деле укрепления и раз-
вития взаимоотношений между нашими странами в моло-
дежном векторе, — это руководители крупных общественных 
объединений, депутаты местных советов, государственные 
функционеры.

В течение трех лет проводилась серьезная работа по раз-
витию молодежного парламентаризма. Огромное количество 
мероприятий и проектов интеграционной направленности 
было реализовано. Одним из важнейших результатов я считаю 
формирование в Беларуси Молодежного парламента респу-
бликанского уровня, который сейчас успешно функционирует 
и отвечает интересам развития интеграционной повестки.

Молодежь имеет свою точку зрения и желание решать мно-
гие проблемы. В молодежной среде постоянно появляются 
новые инициативы, говорящие о стремлении молодых людей 
принимать полноправное участие в экономической, полити-
ческой, социальной и культурной жизни. Активизация студен-
ческого и школьного самоуправления, поддержка социально 
значимых инициатив в тесном сотрудничестве с органами го-
сударственной власти, местного самоуправления, обществен-
ными объединениями — вот тот ресурс, который должен быть 
направлен на развитие страны.

В связи с этим одним из приоритетных направлений го-
сударственной молодежной политики является развитие со-
циальной активности молодых людей через их участие в мо-
лодежном парламенте. Что даст возможность усиления в 
формировании лидерских качеств молодых людей, умений 
работать в команде, анализировать информационные потоки, 
развивать способность действовать целенаправленно, умение 
выдвигать идеи и нести за них ответственность.

Формирование современной политической ориентации 
молодежи пришлось на годы преобразований в сфере государ-
ственного строительства и формирования новых суверенных 

Лукьянов Александр Сергеевич
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государств в постсоветском регионе. Идеологической основой 
нового периода стал целый ряд стратегий и концепций в об-
ласти государственной молодежной политики.

Процесс глобализации создал новые возможности и угро-
зы развитии человеческой цивилизации и отдельных стран. 
Глобализация открывает доступ к знаниям, опыту, культуре 
других обществ, к международным рынкам капиталов, совре-
менных технологий, инновационных продуктов, стимулирует 
конкурентоспособность. В то же время глобализация ведет к 
изменению миропорядка, ограничению государственного су-
веренитета и национальных интересов в проведении эконо-
мической и социальной политики, размыванию национально-
государственной идентичности и самобытности, затяжным 
мировым экономическим кризисам. Выгоды от глобализации 
получают наиболее конкурентоспособные страны, издержки 
терпят в большей части развивающиеся страны. В современ-
ном мире конкуренция происходит прежде всего на экономи-
ко-технологическом и идейно-информационном полях. Перед 
многими странами встает проблема, как в глобальном мире 
сохранить национально-государственную идентичность, са-
мобытность культуры.

В этой связи мне бы хотелось осветить некоторые формы 
работы на сегодняшний день, которые могут быть востребо-
ванными и актуальными. Новый созыв молодежной палаты 
сейчас развивает такие проекты, как «Нить поколений», «Ин-
формационная карта туристических маршрутов», «Экологиче-
ская карта». Они направлены на то, чтобы вовлечь в совмест-
ную работу не только часть молодежи, которая разделяет наши 
ценности, но и тех, кто не разделяет их, постаравшись переубе-
дить этих ребят и приобщить к нашей деятельности.

Одним из успешных проектов, уже ставшим известным, 
и модераторы отметили это, можно назвать проект «Цифровая 
звезда», который буквально за несколько месяцев подключил 
к его реализации огромное количество молодых людей. Было 



249

оцифровано свыше полторы тысячи памятников от Камчатки 
до Калининграда— это показатель. Такие проекты нам нужны, 
и такие проекты должны мобилизовать не только молодежь.

Чувствую «нерв» в выступлении председателя Молодеж-
ной палаты при Государственной Думе Российской Федерации 
Марии Воропаевой, которая объективно высказала критику по 
поводу необходимости более качественно оказывать содей-
ствие в реализации молодежных инициатив, в частности раз-
витии стратегии молодежной интеграции.

Вот передо мной лежит проект отчета 2019 года по про-
екту стратегии, который Молодежная палата разработала еще 
в 2019 году. Этот проект «задвинули», но ведь сейчас настало 
то время, когда его надо актуализировать и внедрить в дей-
ствие. Ведь именно молодому поколению предстоит продол-
жить важную миссию — укреплять белорусско-российские от-
ношения, строить Союзное государство, сохранить и защитить 
историческую память в наших странах.

Важную оценку деятельности Молодежной палаты дал 
Президент Беларуси А.Г. Лукашенко на VII Форуме регионов 
России и Беларуси. Он сказал: «Созданная при Парламентском 
собрании Союза Беларуси и России Молодежная палата актив-
но вовлекает молодых людей в орбиту двустороннего сотруд-
ничества. Но этой деятельности необходимо добавить больше 
конкретики, напористости, результативности»

Давайте, друзья, будем активнее и смелее все вместе на 
пути укрепления и развития нашего Союзного государства!

Лукьянов Александр Сергеевич



Гончарова Александра Владимировна — председатель 

Центрального  совета Общественного объединения 

«Белорусская республиканская пионерская организация», 

секретарь Центрального комитета общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи»

Патриотические проекты молодежных и детских 
объединений как основа нравственного 

воспитания граждан Союзного государства

Дорогие друзья! Я обращаюсь к вам с этими словами не 
формально. Они идут из глубины души каждого белоруса. По-
тому что нас связала общая судьба, общая христианская ци-
вилизация, общая борьба за свободу и независимость, личная 
дружба многих и многих россиян и белорусов.

Молодежные и детские организации Беларуси и России 
связывают не только ряд соглашений, традиционных и новых 
совместных проектов и программ, но и общность нравствен-
ных ценностей молодежи, нас объединяет память о подвиге 
павших и живых, известных и безымянных — солдат Великой 
Отечественной, партизан и подпольщиков. Это то, что заложе-
но в гены наших граждан.

Сегодня, в День единения народов Беларуси и России, весь-
ма важно определить дальнейший вектор развития молодеж-
ной политики двух государств, наметить конкретные шаги по 
ее реализации.

Союз молодежи как ведущая общественная организация Бе-
ларуси выстраивает партнерские и дружеские отношение с На-
циональным советом молодежных и детских объединений Рос-
сии, Российским союзом молодежи, Союзом сельской молодежи, 
Российскими студенческими отрядами, Ассоциацией молодеж-
ных правительств Российской Федерации и многими другими.

11 региональных соглашений реализуют областные, Мин-
ский городской комитеты БРСМ со ставропольскими, смо-
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ленскими, ростовскими, псковскими, курскими, калинин-
градскими, брянскими организациями и организациями 
Санкт-Петер бурга.

Под патронатом Международного союза общественных 
объединений «Российско-Белорусский союз молодежи», соз-
данного в 2000 году, БРСМ и РСМ реализуется ряд знаковых 
проектов.

Визитными карточками РБСМ на протяжении этих лет яв-
ляются: Международный фестиваль «Молодежь — за Союзное 
государство», Межвузовский конкурс «Королева Весна» (нын-
че — «Королева студенчества»), Международный молодежный 
лагерь «Бе-La-Русь».

В этом году Российско-Белорусский союз молодежи фор-
мирует новую траекторию молодежного развития. Скрепами 
молодежи Беларуси и России должны стать гражданско-па-
триотическое воспитание и сохранение исторической памяти 
о Великой Победе. Важной задачей молодежной платформы 
является более эффективное развитие социальных лифтов для 
белорусских и российских ребят. Акцент будет сделан на ин-
формационную составляющую о развитии отношений Белару-
си и России, молодежную политику Союзного государства. Мы 
очень мало рассказываем об этом! И эта тематика станет веду-
щей для обсуждения на диалоговых площадках, в социальных 
медиа, средствах массовой информации.

Хотелось бы отметить нашу совместную работу с РСО по 
формированию сводных белорусско-российских студенческих 
отрядов, бойцы которых трудились на Всероссийской моло-
дежной стройке «Бованенково» (Ямало-Ненецкий автономный 
округ), строительстве объектов Белорусской АЭС (г.п.Островец 
Гродненской области), в санатории «Белая Русь», во Всероссий-
ском детском центре «Орленок» (Краснодарский край, Россий-
ская Федерация) и детском санаторно-оздоровительном ла-
гере «Жемчужина России» (Краснодарский край, Российская 
Федерация).

Гончарова Александра Владимировна
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Позвольте несколько шире остановиться на Белорусско-
Российском молодежном форуме, который начиная с 2013 года 
ежегодно проходит на территории наших стран. Новый им-
пульс и статусность форуму придало его включение с 2017 года 
в официальную программу Форума регионов Беларуси и Рос-
сии. Повестка молодежного трека всегда отражает актуальные 
вопросы, в том числе сформулированные самой молодежью, 
ответы и идеи реализации которых закрепляются в резолюци-
ях форума. Так, по итогу VIII Белорусско-Российского молодеж-
ного форума, участие в котором приняли министр образования 
Республики Беларусь и министр науки и высшего образования 
Российской Федерации, председатель Государственного коми-
тета по науке и технологиям и посол Российской Федерации в 
Республике Беларусь, прозвучала инициатива о создании Со-
вета по делам молодежи Союзного государства.

На текущий момент в целях выстраивания системной ра-
боты в сфере молодежного сотрудничества ведется работа по 
созданию Совета по делам молодежи Союзного государства 
как общественно-государственной площадки, позволяющей 
организовывать и координировать деятельность в области мо-
лодежной политики на пространстве Союзного государства. 
Надеемся на содействие Постоянного Комитета в решении 
данного вопроса.



Носкова Ольга Сергеевна — начальник Управления молодежных 

проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи

Молодежное сотрудничество Союзного государства

От имени Федерального агентства по делам молодежи сер-
дечно приветствую участников, гостей и организаторов тор-
жественного собрания, посвященного Дню единения народов 
Беларуси и России, и поздравляю всех с таким прекрасным и 
знаменательным праздником.

Молодежь является настоящим и будущим наших стран, 
и именно молодежь в современном мире выступает той движу-
щей силой, которая сохраняет и укрепляет традиции дружбы и 
взаимного уважения, объединяющие наши народы. В этой свя-
зи молодежное направление сотрудничества России и Белару-
си приобретает большую значимость в развитии двусторонних 
отношений.

В рамках обсуждения на тему «Социальные проекты и мо-
лодежь как ресурс инновационного развития Союзного госу-
дарства» хотелось бы отметить, что стратегическим приори-
тетом в реализации государственной молодежной политики 
является создание условий для вовлечения молодежи, пред-
ставителей некоммерческого сектора и гражданского сообще-
ства двух стран в реализацию совместных проектов Союзного 
государства.

За годы работы Федеральному агентству по делам молоде-
жи удалось выстроить взаимодействие с Республикой Беларусь 
в двустороннем формате на системной основе. Деятельность в 
данном направлении реализуется Росмолодежью совместно с 
Министерством науки и высшего образования Российской Фе-
дерации и Ассоциацией общественных объ единений «Нацио-
нальный Совет молодежных и детских объединений России».

Одним из успешных примеров такого взаимодействия 
является Российско-Белорусский молодежный форум под де-



254 Круглый стол (Студия 3)

визом «Молодежь — за Союзное государство», проводимый с 
2013 года на ежегодной основе.

Молодежный форум зарекомендовал себя как продуктив-
ная площадка для обсуждения вопросов развития молодежно-
го движения Союзного государства, межвузовского взаимодей-
ствия, практик поддержки молодежи государств — участников 
Союзного государства и реализации потенциала молодого по-
коления двух стран.

Кроме того, Росмолодежь на ежегодной основе принимает 
участие в заседаниях секций Форума регионов России и Бе-
ларуси, а в 2019 году участники Российско-Белорусского мо-
лодежного форума приняли участие в Пленарном заседании 
Форума регионов на тему «Межрегиональные связи как осно-
ва формирования единого культурного и гуманитарного про-
странства народов России и Беларуси».

В 2020 году, принимая во внимание эпидемиологическую 
обстановку, вызванную пандемией новой коронавирусной 
инфекции, было принято решение о проведении Российско-
Белорусского молодежного форума в два этапа: первый состо-
ялся 25 сентября в формате видеоконференции в рамках Фо-
рума регионов, второй — в формате очной встречи в г. Минске 
12—15 декабря 2020 года.

В рамках работы секции «Сохранение исторической памя-
ти» форума молодые политологи, законодатели, руководители 
общественных объединений выступили с докладами, отмечая 
важность сохранения исторической памяти о героическом 
подвиге советского народа и о проделанной работе в данном 
направлении. Также в рамках секции участники разработали 
проект итоговой резолюции форума, которая была доработана 
и принята в рамках второго очного этапа Форума, состоявше-
гося в г. Минске.

Важным итогом форума стала инициатива Ассоциации во-
лонтерских центров по созданию Совета волонтерских органи-
заций Союзного государства, основной целью работы которого 
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станет содействие сотрудничеству в области развития волон-
терского движения, направленного на расширение практики 
информационного, методического и экспертного сотрудниче-
ства на уровне волонтерских организаций и самих волонтеров, 
и устранение барьеров в развитии волонтерских инициатив.

Данная инициатива была поддержана председателем Сове-
та Республики Национального собрания Республики Беларусь 
Н.И. Кочановой, министром образования Республики Беларусь 
И.В. Карпенко и министром науки и высшего образования 
Российской Федерации В.Н. Фальковым. В настоящий момент 
Росмолодежью, Ассоциацией волонтерских центров и мини-
стерствами образования двух государств ведется проработка 
вопроса создания данного Совета.

Кроме того, в 2021 году Росмолодежью запланирован запуск 
Проектного офиса международного молодежного сотрудниче-
ства по направлению «Россия — Беларусь» по аналогии с запу-
щенными в 2020 году Проектными офисами международного 
молодежного сотрудничества по направлениям: «Россия— Ар-
ктический Совет», «Россия — БРИКС», «Россия — Организация 
исламского сотрудничества» и «Россия — Центрально-Азиат-
ский регион».

Целью работы Проектного офиса станет проектная под-
держка системного взаимодействия молодежи и молодежных 
организаций Союзного государства. Основной задачей Про-
ектного офиса станет обеспечение информационной, анали-
тической и методической поддержки процесса управления по 
достижению цели Проектного офиса.

Кроме того, уделяется пристальное внимание межрегио-
нальному взаимодействию России и Беларуси. К примеру, уже 
на протяжении последних пяти лет Смоленская региональная 
организация Российского союза молодежи (РСМ) совместно с 
витебской областной организацией «Белорусский республи-
канский союз молодежи» (БРСМ) плодотворно сотрудничают и 
на ежемесячной основе реализуют межрегиональную повестку 

Носкова Ольга Сергеевна
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и совместный план работы, а в рамках VII Российско-Белорус-
ского молодежного форума «Молодежь — за Союзное государ-
ство», состоявшегося с 15 по 18 июля 2019 года в г. Санкт-
Петербурге, соглашение о сотрудничестве подписали минская 
областная организация «Белорусский республиканский союз 
молодежи» (БРСМ) и Брянская региональная организация 
Российского союза молодежи (РСМ), Гродненская областная 
организация БРСМ и Псковская областная организация РСМ, 
Ставропольский краевой комитет РСМ и Брестский областной 
комитет БРСМ.

Отдельно стоит отметить, что на ежегодной основе моло-
дые представители Республики Беларусь приглашаются к уча-
стию в Международном молодежном форуме «Евразия Global», 
который является площадкой для практикоориентированного 
диалога молодых представителей Российской Федерации и 
иностранных государств. В 2020 году форум состоялся со 2 по 
8 сентября 2020 года под эгидой ЮНЕСКО. В 2021 году Между-
народный молодежный форум «Евразия Global» также плани-
руется со 2 по 8 сентября 2021 года в г. Оренбурге.

В 2021 году Федеральное агентство по делам молодежи 
планирует продолжить работу по линии сотрудничества с Ре-
спубликой Беларусь. Мы намерены предпринимать новые 
шаги для дальнейшего развития молодежного сотрудничества 
наших стран, содействовать углублению взаимопонимания и 
доверия молодежи России и Беларуси, развивать и укреплять 
двустороннее молодежное сотрудничество.



Давыдько Геннадий Брониславович — председатель Постоянной 

комиссии по правам человека, национальным отношениям 

и средствам массовой информации, председатель Комиссии 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 

по информационной политике

Эмоциональная составляющая 
работы с молодежью

Очень не хватает эмоциональной составляющей в союзном 
строительстве с участием молодежи. Мы все делаем правиль-
но, работают проекты, у нас хорошие цифровые показатели, 
у нас есть замыслы, но не хватает креативного эмоционально-
го подхода к союзному строительству.

Последние события в мире говорят о том, что тот, кто попа-
дает в сердце, кто открывается через эмоциональное присут-
ствие, метафору, через образ, попадает в душу человеку— он и 
подвигает к действиям. И тут не в деньгах даже дело. Мне ка-
жется, и тут уже говорили, что союзное строительство отстает в 
части информационной солидарности и хорошей, как говори-
ли раньше, пропаганды, или, как говорят сегодня, PR.

Мне бы очень хотелось, чтобы каждый год создавалось 
пять, а лучше десять молодежных сериалов, которые бы ос-
новывались на наших ценностях. Зарубежные молодежные 
сериалы, которые сейчас смотрят люди, весьма, мягко говоря, 
специфичны: в одной серии раз десять может быть упомянуто 
слово «секс», но ни разу в десяти сериях вы не услышите слова 
«любовь», «семья», «верность».

Нам надо работать в этом направлении креативно, сильно, 
мощно. И надо попадать в сердце. Создание клипов, создание 
каких-то разрывающих молодую душу, зажигающих фильмов. 
Необходимо формировать героя нашего времени. Особенно 
здесь отстает белорусская сторона. Если российский кинемато-
граф, российское телевидение уже делает большие успешные 
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шаги в этом направлении, то белорусская сторона пока разми-
нается.

Дай бог, чтоб мы вступили в новую фазу и чтоб были под-
держаны все средства массовой информации Союзного го-
сударства: и на финансовом уровне, и на моральном уровне, 
чтобы рождались такие проекты, как «Брестская крепость». 
Сейчас время «Брестской крепости»! На нас напали! Только 
финал должен быть не такой, что ее завоюют, нашу Брестскую 
крепость. Мы должны активно включаться в эту современную 
борьбу и войну и победить.



Григорович Марианна Дмитриевна — руководитель Департамента 

по молодежному сотрудничеству международного отдела 

неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии»

Общественная дипломатия в инновационном 
развитии молодежных проектов

Создавая успешные проекты для молодых людей, мы долж-
ны знать запросы от них и, конечно же, форму, в которой они 
воспринимают информацию. Нам нужен постоянный двусто-
ронний диалог. Собственно, общественная дипломатия и по-
зволяет это сформировать, где молодые люди могут легко и 
открыто говорить о своих запросах и идеях. И тогда мы можем 
делать наши проекты привлекательнее, в той форме, в которой 
им нужно.

Сегодня Молодежная ассамблея Ассоциации народов Ев-
разии создает и реализует проект молодежного нетворкинга. 
Так как мы международная организация, то используем ан-
глийское слово. По-русски это социальная и профессиональ-
ная деятельность, направленная на то, чтобы с помощью 
круга друзей и знакомых, работающих или имеющих связи в 
той или иной сфере, максимально быстро и эффективно ре-
шать сложные жизненные задачи, то есть молодежная рабо-
чая сеть.

Поддерживаю мысль, которая была озвучена на пленарном 
заседании: эта форма сегодня креативна. Она является фор-
мой горизонтального взаимодействия, где в неформальной 
форме молодые люди знакомятся между собой. В результате 
мы имеем, например, что шахматный клуб из Бреста знако-
мится с шахматным клубом из Нижнего Новгорода, и у них уже 
запускается неформальное взаимодействие внутри, где они 
понимают друг друга на 100 %. Этот процесс уже может и не 
контролироваться нами, но они дальше делают свои проекты в 
рамках своих интересов.



260 Круглый стол (Студия 3)

Эти события молодежного нетворкинга в первую очередь 
должны быть привлекательными. Мы сейчас живем в эру эко-
систем, и идея объединения должна окружать наших молодых 
людей. Очень важно, чтобы это было на понятном языке и на 
понятных платформах, где они уже есть и которые они уже ис-
пользуют.



Каримова Юлия Игоревна — руководитель дирекции 

международных программ Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы»

Опыт волонтеров Победы в популяризации 
изучения истории Великой Отечественной войны

Волонтеры Победы — это всероссийская и с недавних пор 
международная команда неравнодушных людей, которые за-
нимаются сохранением исторической памяти о Великой От-
ечественной войне. Волонтерские команды созданы во всех 
85 субъектах Российской Федерации, во многих муниципали-
тетах, школах, вузах, ссузах, а также в 50 странах мира!

Мы изучаем историю с помощью интересных для молодё-
жи форматов: через исторические квесты, интеллектуальные 
игры, просветительские акции, различные молодежных фору-
мы и программы.

Хочется отметить наше взаимодействие с общественной 
организацией «Ржевская инициатива» и поблагодарить за воз-
можность участия в конференции с лидерами общественных 
объединений России и Беларуси в декабре 2020 года.

Приглашаем белорусских партнеров к реализации двух 
интересных инициатив и предлагаем поддержать их у себя в 
стране.

Первый проект — «Поезд Победы». В год 80-летия с начала 
Великой Отечественной войны особое значение в контексте 
сохранения исторической памяти и подвига советского на-
рода имеет масштабный историко-просветительский проект 
«Поезд Победы», созданный в рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и 
проведения Года памяти славы в России. «Поезд Победы» — 
это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в 
подвижном составе поезда, осуществляющем движение. В ос-
нове экспозиции — история о Великой Оте чественной вой не, 
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рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Поезд-му-
зей начал свое путешествие по России в октябре юбилейного, 
2020 года с Белорусского вокзала. За время работы музей по-
сетили более 65 тысяч посетителей, а маршрут прошел через 
29 городов в 20 регионах России.

На данный момент мы готовим «Поезд Победы» к отправке 
в Республику Беларусь и просим оказать содействие в органи-
зации проекта.

Второй проект — международная акция «Сад памяти», по-
свящённая высадке 27 млн деревьев в память о каждом погиб-
шем со стороны Советского Союза в годы Великой Отечествен-
ной войны. В 2020 году кульминацией акции стала высадка 
деревьев у Ржевского мемориала советскому солдату, прове-
денная при участии Президента Республики Беларусь А.Г. Лу-
кашенко и Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Предлагаем поучаствовать в этой акции и организовать ее 
проведение 22 июня на территории Брестской крепости.

В заключение хотелось бы поблагодарить всех коллег, рабо-
тающих с молодежью, за то, что, несмотря на пандемию, боль-
шинство мероприятий не отменилось, а проводилось в он-
лайн-формате.



Любенкова Светлана Викторовна — заместитель директора 

Музея Победы на Поклонной горе

Сохранение исторической памяти и культурного 
наследия как фактора объединения молодёжи

Разрешите от имени коллектива Музея Победы и лично на-
шего директора Александра Яковлевича Школьника поздра-
вить вас с Днем единения народов Беларуси и России, привет-
ствовать всех участников торжественного собрания, всех, кто 
сейчас находится в Москве и Минске, в онлайн- и офлайн-про-
странствах.

Наши народы на протяжении многих веков объединяют об-
щие духовные и нравственные ценности, история, культурные 
традиции. Я коротко расскажу о том, как мы сотрудничаем с 
коллегами из музеев, с педагогами, школьниками и студен-
тами в деле сохранении исторической памяти о Великой От-
ечественной войне. Со временем мы все острее понимаем, что 
сегодня мало просто хранить эту память, мы должны ее защи-
щать. В том числе и от попыток разделить наше общее герои-
ческое прошлое и желания противопоставить наши народы в 
Великой Отечественной войне.

Музей Победы сегодня — это крупнейший культурный, 
информационный, научно-исследовательский центр, посвя-
щенный событиям и героям Великой Отечественной войны. 
С учетом всех современных тенденций мы развиваем различ-
ные виды музейной деятельности, и прежде всего— просвети-
тельские, направленные на сохранение исторической памяти 
и правды, адресованные всем социальным категориям, и осо-
бенно молодежи. И очень здорово, что здесь у нас установи-
лись прекрасные профессиональные и дружеские отношения с 
белорусским коллегами.

В 2020 году, к 75-летию Великой Победы, была открыта но-
вая уникальная экспозиция «Подвиг народа», одним из клю-
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чевых разделов которой стала грандиозная трехмерная исто-
рико-художественная панорама «Брестская крепость 1941». 
Бесценную помощь в работе над ней нам оказали сотрудники 
мемориала «Брестская крепость-герой» и Белорусского госу-
дарственного музея истории Великой Отечественной войны. 
В новой экспозиции побывали уже тысячи юных россиян, она 
создана именно с учетом восприятия информации детьми, 
и мы очень надеемся, что скоро ее смогут посетить наши гости 
из Республики Беларусь.

Продолжается активное сотрудничество в рамках меж-
музейного международного проекта «Территория Победы». 
К нему присоединилось четыре музея из Республики Беларусь: 
Белорусский государственный музей истории Великой Отече-
ственной войны, Брестская крепость-герой, Государственный 
мемориальный комплекс «Хатынь» и Музей истории и культу-
ры города Новополоцка.

В рамках совместной деятельности идет обмен выставоч-
ными и просветительскими проектами. Так, например, вы-
ставка Белорусского музея истории Великой Отечественной 
войны «Наша общая победа» экспонировалась в 92 музеях — 
участниках проекта «Территория Победы» в России и странах 
СНГ.

Ежегодно мы проводим международный фестиваль «Дни 
военно-исторического кино», и наши партнеры организовы-
вают на своих площадках показы самых известных и кассовых 
фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, для 
взрослых и детей.

Мы благодарны белорусским друзьям и за поддержку самых 
масштабных наших проектов, предусматривающих большое 
число участников. Ежемесячно на онлайн-встречах Открытого 
культурно-образовательного форума «Победа» руководители и 
сотрудники музеев России и Беларуси обмениваются опытом 
и обсуждают важные профессиональные вопросы — информа-
ционную политику, особенности учета и хранения музейных 
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предметов, экспозиционно-выставочную деятельность и мно-
гое другое.

Осенью 2020 года Музей Победы стал площадкой проведе-
ния масштабного научно-практического форума, посвящен-
ного 75-летию начала Нюрнбергского процесса. В нем приня-
ли участие представители более чем из 30 стран, за работой 
наблюдало несколько миллионов человек, и прежде всего — 
молодых людей. Мы очень благодарны за блестящие выступле-
ния руководителям музеев из Минска, Бреста, Хатыни, кото-
рые вызвали большой интерес аудитории.

Образовательная функция является неотъемлемой частью 
музейной деятельности. Сегодня мы должны ориентироваться 
на молодежь, подростков и детей, чтобы сохранить нашу исто-
рию для будущих поколений.

С этой целью два года назад наш музей приступил к реа-
лизации долгосрочной программы развития школьных музеев 
«Школьный Музей Победы». Программа направлена на созда-
ние новых форматов работы со школьными музеями (а их в 
проекте уже больше тысячи) и поддержку их деятельности. На 
главной площадке Музея Победы экспонируются выставки из 
фондов школьных музеев, ученики школ проходят обучение в 
детском центре «Орленок» в Краснодарском крае, в школьных 
музеях проводятся лектории, Уроки мужества и другие меро-
приятия. У нас уже есть первый белорусский партнер — одна 
из школ г. Новополоцка.

Филиал Музея Победы «Музей Г.К. Жукова», что в Калуж-
ской области, в рамках подготовки к 125-летию со дня рож-
дения Георгия Константиновича сотрудничает со школами из 
Минска и Бреста, которые носят имя Маршала Победы.

На сохранение исторической памяти нацелен еще один 
важный проект — Всенародный исторический депозитарий 
«Лица Победы». В Музее Победы в ежедневном режиме ведет-
ся сбор данных о судьбах военного поколения, Оте чественной 
вой ны. Вся информация о каждом человеке бережно хранится 

Любенкова Светлана Викторовна
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в единой базе данных и транслируется в уникальной мульти-
медийной экспозиции. От мемориального комплекса «Брест-
ская крепость-герой» и Белорусского государственного музея 
истории Великой Отечественной войны в депозитарий посту-
пило более 300 историй защитников Родины.

Большое внимание мы уделяем совместной информацион-
ной политике, издательской деятельности. Еще один достой-
ный пример — выход в свет альбома «Раритеты военно-исто-
рических музеев Беларуси и России».

В него вошли истории 100 экспонатов из фондов 6 главных 
военно-исторических музеев наших стран.

В заключение не могу не сказать о совместном проекте 
Союзного государства — Мемориале советскому солдату подо 
Ржевом. Это народный проект, который создавался по инициа-
тиве ветеранов за счёт средств бюджета Союзного государства 
и на добровольные пожертвования граждан и организаций. 
В его торжественном открытии принимали участие президен-
ты наших стран. Сегодня мемориал — филиал Музея Победы. 
С момента открытия его посетили уже более 700 тысяч чело-
век. Этот солдат мгновенно стал любимым и родным для мно-
гих людей.

Дорогие друзья! Я рассказала лишь о нескольких приме-
рах успешного сотрудничества с белорусскими коллегами. Мы 
убеждены, что сохранение и приумножение культурных и ду-
ховных ценностей, сохранение памяти о главном историче-
ском событии XX века — Великой Отечественной войне, взаи-
мообогащение наших культур, привлечение к этим процессам 
подрастающего поколения — залог укрепления и развития 
добрососедских, братских отношений наших стран и народов. 
Еще раз с праздником! Будьте здоровы. Добро пожаловать в 
Музей Победы!



Карасин Григорий Борисович — председатель Комитета Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

по международным делам

Разговор получился пусть неровный, но честный и откро-
венный. Он показал, что существуют проблемы в медийном 
обеспечении, в работе молодежных организаций, в програм-
мах, которые наверняка будут развертываться и дальше, но я 
согласен с прозвучавшим сегодня тезисом о том, что работать 
надо не на скорость, а на душу.

Для моего поколения— детей фронтовиков, ветеранов вой-
ны — в годы нашей молодости невозможно было представить 
себе пересмотр отношения к нацизму. Мои дети воспитаны на 
фронтовых песнях, которые 9 мая пел дедушка, мой отец, вме-
сте со своими фронтовыми друзьями. Они также воспитали 
своих детей, а у меня внуков, слава богу, семеро.

Семья плюс правильная информационная политика — это 
как раз то, что нужно. Поэтому надо укреплять семью. Надо 
воспитывать молодежь, детей в семье. При всей важности 
музеев, при всей важности молодежной работы, военно-вос-
питательного комплекса семья дает самый эффективный ре-
зультат.
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Дулова Екатерина Николаевна — председатель совета 

специального Фонда Президента Республики Беларусь 

по поддержке талантливой молодежи, ректор Белорусской 

государственной академии музыки, доктор искусствоведения

Разговор действительно состоялся. Была акцентирована 
очень важная для всех нас проблематика, которая, казалось бы, 
и так очевидна. Но всегда ли мы понимаем, что такое семья, 
какая сегодня молодежь, как ее воспитывать или каким долж-
но быть единое образовательное пространство?

При этом выясняется, что жизнь может неожиданно на-
носить удары и уроки приходится извлекать, не имея ника-
кой исторической дистанции. Поэтому то, о чем мы сегодня 
говорили, очень важно. Особенно по вопросам, касающимся 
информационного пространства. Эта тема для меня очень ак-
туальна как для руководителя вуза и руководителя Фонда пре-
зидента по поддержке талантливой молодежи.

Я поддерживаю идеи, предложенные Г.Б. Давыдько, каса-
ющиеся прорыва в области кино и необходимости яркой ин-
формации, которая говорила бы сегодня о героизме белорусов 
и россиян, которая бы подчеркивала важную составляющую 
этого героизма — братскую дружбу двух народов.

При этом мы понимаем, что время вносит свои коррективы. 
Например, от нас исторически отодвинулась война 1812 года 
и меняется ее восприятие. Безусловно, для нашей молодежи 
уходят в прошлое и события Великой Отечественной войны, 
и наша задача состоит в том, чтобы эту тему ни в коем случае 
не утратить. И ни в коем случае не дать поднять голову неона-
цизму, фашизму и всему тому негативу, который сегодня об-
рушивается на обе наши страны.



ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

Выступления модераторов 
круглых столов





Кубрин Алексей Александрович — заместитель Государственного 

секретаря — член Постоянного Комитета Союзного государства

Единое правовое пространство, 
оборона и безопасность — фундамент 

Союзного государства

На нашем круглом столе выступили представители прак-
тически всех направлений, включая депутатский корпус, руко-
водителей большинства силовых структур, заинтересованных 
министерств на уровне заместителей министров, а также на-
учных работников и специалистов, которые изучают эту тема-
тику и с нормативно-правовой точки зрения, и с технологиче-
ской.

Поступили чёткие конкретные предложения. Констатация 
факта следующая: угрозы в адрес Союзного государства толь-
ко нарастают, даже, как говорили некоторые коллеги, лави-
нообразно. Это касается в том числе попытки дискредитации 
Союзного государства, и поэтому решение вопросов безопас-
ности, консолидации усилий должно наращиваться.

Второе: было подчеркнуто, что именно взаимодействие 
российского и белорусского силовых блоков по всем направле-
ниям является сегодня фундаментом и сдерживающим факто-
ром любых вмешательств, направленных на дестабилизацию 
как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации.

Были высказаны предложения о необходимости перехода 
от точечных подходов к решению концептуальных вопросов 
с созданием реальных концепций по определённым направ-
лениям. В очередной раз обратили внимание на необходи-
мость завершения работы над концепцией по сближению за-
конодательств России и Белоруссии. Эта работа была в своё 
время практически завершена, но потом «заморожена» сна-
чала на период завершения формирования дорожных карт, 
потом из-за пандемии. Надо двигаться дальше в концепту-
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альном плане по всему полю нормативно-правового регу-
лирования, и начать с того, что в конце концов принять эту 
концепцию.

Очень интересные предложения поступили в области ин-
формационной безопасности и в целом информационных 
технологий. Очень хорошая идея была высказана о том, что 
необходимо продумать создание концепции информацион-
ной безопасности Союзного государства, учитывая, что со-
ответствующие законодательные акты по информационной 
безопасности и в Республике Беларусь, и в Российской Феде-
рации были приняты с разницей в четыре года и сейчас не-
обходимо заниматься консолидацией, сближением этих на-
правлений.

По всей видимости, стоило бы продумать эту тему и дей-
ствительно выпустить общий концептуальный документ, ко-
торый охватывал бы сразу ряд направлений.

Очень важным было заявление ряда наших силовых струк-
тур о том, что мы можем двигаться вперед только с использо-
ванием современных технологий как в области информации, 
так и возвращаясь к суперкомпьютерной тематике. Тот объем 
баз данных, тот формат, с которым сегодня приходится рабо-
тать в сфере обеспечения взаимодействия силовых структур, 
например министерств внутренних дел или пограничных ве-
домств, может качественно обрабатываться только суперком-
пьютерной техникой, учитывая огромный поток поступающей 
информации.

Естественно, что мы используем самые современные кос-
мические технологии, которые обеспечивают сочетание ин-
формации как для силовых структур, так и общегражданско-
го назначения. Тот объем данных, который будет поступать 
с перспективных космических аппаратов, о которых мы сегод-
ня говорили, и степень разрешения которых может быть в бли-
жайшее время поднята до 35 сантиметров, — это возможно ка-
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чественно и эффективно сделать только в сочетании с самыми 
современными суперкомпьютерными технологиями.

Подчеркивалось, что необходимо усиливать совместное 
взаимодействие всех структур, в том числе в силовой сфере. 
Координация и коллективное взаимодействие поможет нам 
и в дальнейшем успешно препятствовать всем угрозам Союз-
ному государству, в том числе и в области молодёжной полити-
ке, и в области гражданского общества, и в отношении силовых 
структур. При этом отмечалось, что эти угрозы только усили-
ваются.

Я готов согласиться с нашими коллегами, которые сказали, 
что поднятые темы настолько глубокие, что необходимо про-
вести в будущем отдельные круглые столы, встречи или кон-
ференции по актуальным направлениям развития Союзного 
государства, потому что семиминутный формат докладов не 
позволял в полном объёме раскрыть суть проблем и идеоло-
гию их решения, которую могли бы наши коллеги до нас до-
вести.

Кубрин Алексей Александрович



Курбанов Рашад Афатович — советник президента РАН, директор 

Научно-исследовательского института правовых исследований 

и региональной интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова

Во-первых, я хотел бы выразить своё глубокое почтение 
и благодарность за проведение наших круглых столов По-
стоянному Комитету Союзного государства при содействии 
МИА «Россия сегодня» и непосредственно Дмитрию Фёдоро-
вичу Мезенцеву в связи с его новым назначением, тем более 
что мы сегодня под его руководством осуществляли эту благо-
родную работу.

Также хочу поблагодарить Алексея Александровича Ку-
брина, который так прекрасно сегодня провёл модераторство 
круглого стола, что мне вообще не пришлось ничего делать, 
а только слушать. И нам действительно удалось прослушать 
16 прекрасных докладов, которые касались важнейших состав-
ляющих союзного строительства.

Звучали темы права, а ведь любые общественные отноше-
ния регулируются правом, информационной безопасности — 
основополагающего момента эры цифровизации, а также 
очень интересного направления — освоения космоса.

Ещё раз хочу поблагодарить наших коллег из Минска за их 
участие в круглом столе и руководство Постоянного Комите-
та. Хочу поддержать мнение Алексея Александровича Кубри-
на о целесообразности проведения регулярных тематических 
встреч.



Спартак Андрей Николаевич — директор Всероссийского 

научно-исследовательского конъюнктурного института

Экономический потенциал 
Союзного государства: 

состояние и пути развития

Уважаемые коллеги, друзья, сегодня состоялось очень на-
сыщенное обсуждение проблематики экономического со-
трудничества в рамках Союзного государства. Перед нами 
выступили представители руководства наших стран — вице-
премьер России, заместитель главы Администрации Прези-
дента Беларуси.

Есть несомненные достижения, но существует и значитель-
ный нереализованный потенциал. Для его реализации надо 
работать. По каким направлениям — в основном понятно. Это 
дорожные карты по углублению интеграции, их скорейшая 
практическая реализация. Особо выделялась тема ядерной 
энергетики, развития высокоскоростных железнодорожных 
магистралей, автомобильного сообщения, что будет способ-
ствовать повышению связанности наших стран и реализации 
транзитного потенциала.

Специальное внимание было уделено развитию сотрудни-
чества в области машиностроения. И здесь, конечно, главная 
тема — кооперация. Есть барьеры, есть некоторое даже недо-
вольство на уровне конкретных хозяйствующих субъектов 
наших стран. Но, видимо, основные решения лежат на путях 
развития кооперации. Будет больший уровень кооперации, 
большая доля кооперационной продукции в конечной про-
дукции и вообще больше совместно произведённой продук-
ции, когда в её продвижении будут одинаково заинтересованы 
и российские, и белорусские предприятия, — легче будет ре-
шать и регуляторные проблемы, и проблемы доступа на рынки 
друг друга.
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В области сельского хозяйства была отдельно поднята тема 
сотрудничества в области льна. Эта культура имеет большое 
количество направлений использования, очень перспективная 
и экологичная. Тем более что и Россия, и Беларусь традицион-
но являются крупными производителями льна. Предложено 
больше внимания уделять этой проблематике.

Рассматривалась тема сотрудничества и взаимодействия 
двух стран в области поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, прежде всего инновационного, с использова-
нием в том числе инфраструктуры технопарков, особых эко-
номических зон. Здесь также имеется большой потенциал, как 
и в рамках приграничного и межрегионального сотрудниче-
ства.

Относительно союзных программ было высказано в целом 
позитивное мнение, но есть пожелание улучшить и оптими-
зировать механизмы реализации, финансирования этих про-
грамм, поскольку здесь очень важно как непрерывное финан-
сирование, так и постоянное внимание государств, а также 
инновационная направленность этих программ. Я уже выска-
зывал мысль о том, что если на уровне программ Союзного го-
сударства закладывать высокую кооперацию, высокую инно-
вационность нашего сотрудничества, то мы могли бы решить 
многие проблемы координации промышленной и агропро-
мышленной политики.



Гурский Василий Леонидович — директор 

Института экономики НАН Беларуси

Уважаемые коллеги! С огромным удовольствием хочу от-
метить, что, несмотря на то что заявленное мероприятие было 
названо торжественным собранием, получилась очень продук-
тивная рабочая встреча, на которой озвучивались не только 
достижения в сфере интеграции двух стран, но также и доволь-
но острые проблемы.

В то же время хочу отметить очень доброжелательную ат-
мосферу между выступающими и вообще в студии. Каждый 
докладчик проявил очень конструктивную позицию, не толь-
ко обозначая проблему, но и одновременно намечая основные 
варианты её решения. Весьма конкретные предложения про-
звучали практически по всем направлениям интеграционного 
сотрудничества.



Дулова Екатерина Николаевна — председатель совета 

специального Фонда Президента Республики Беларусь 

по поддержке талантливой молодежи, ректор Белорусской 

государственной академии музыки, доктор искусствоведения

Молодежные и социальные проекты 
как ресурс инновационного развития 

Союзного государства

Я должна констатировать, что наше заседание прошло 
в единодушии, в понимании того, что действительно время 
определило общие, понятные и доступные нам проблемы в об-
ласти не столько молодёжной политики, а в области вообще 
духовно-нравственного воспитания.

По сути дела, все, что обсуждалось, так или иначе касалось 
этой темы. Я отмечу, что в работе секции участвовали и высо-
кие гости, в том числе министр культуры Республики Беларусь, 
который стразу задал тон и обозначил основополагающие 
проблемы и проекты, которые существуют сегодня в рамках 
Союзного государства: от культурных проектов по сохранению 
историко-культурного наследия до работы с творческой моло-
дёжью.

Отмечу, что вопросы, поднятые на круглом столе, носили 
дискуссионный характер. У музыкантов есть понятие «кре-
щендо», когда нарастает динамика, и она нарастала в той ча-
сти, которая касалась информационного пространства. Я бы 
сказала, что это была ключевая точка, в том числе эмоцио-
нальная.

Ясно, что нам совершенно необходимо наращивать здесь 
потенциал, что мы в какой-то мере опаздываем с точки зрения 
работы с нашей молодёжью, что нам необходимы здесь дей-
ствительно серьёзные новации. Я так поняла, что здесь рос-
сийской стороной может быть оказана помощь, так как в Рос-
сии есть определенные наработки.
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Для молодёжи сегодня это очень важно. Безусловно, по-
настоящему звенящей оказалась тема, связанная с попытками 
героизации нацизма и фашизма. Очень важно отметить, что 
для нас это тема единая, что она звучит в абсолютно одинако-
вом понимании важности и значимости этого явления.

Мы, конечно, говорили и о том, что у нас сегодня есть но-
вая история и новые герои. Почему мы об этом сегодня мало 
говорим, почему в ряде случаев, констатируя тот факт, что 
молодёжь знает больше о культуре, о жизни за границами на-
ших стран, нежели друг о друге, достаточно инертны. Это тоже 
очень серьёзная тема. Сегодня был всеми воспринят и под-
держан проект развития кинопродукции, посвящённый этой 
теме.

На заседании секции была высказана озабоченность, и я 
уполномочена её донести до высокого собрания и до руковод-
ства Союзного государства, связанная с тем, что сегодня ре-
гламент представления материалов на получение гранта Со-
юзного государства ограничен в области культуры, искусства 
и молодёжной политики.

Первый заместитель министра спорта и туризма и первый 
заместитель министра здравоохранения Беларуси высказали 
предложение о том, что и проекты в области спорта, здравоох-
ранения и туризма также должны стать сегодня важными и по-
лезными для работы в рамках союзного строительства.

Общий тон обсуждения был очень важен и по такой, каза-
лось бы, для всех очень привычной темы — это семейные цен-
ности. Я вернусь к первому тезису своего выступления о том, 
что в семье все истоки и нравственного, и духовного воспи-
тания, и нашего единства, и понимания того, что такое сла-
вянское братство, и что такое вера наших предков, и что такое 
Отечество. Вот эти темы звучали и в части необходимости па-
триотического воспитания.

Из проблемных точек — наша молодёжь высказала серьёз-
ную озабоченность, касающуюся продвижения совместных 

Дулова Екатерина Николаевна
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молодёжных парламентских инициатив. Они констатировали 
тот факт, что они начинают работать, но пока серьёзных до-
стижений в этой сфере, как они нам высказали, нет. Мы, есте-
ственно, считаем необходимым донести это до высокого со-
брания. Спасибо!



Мамонтов Владимир Константинович — директор Центра 

распространения историко-культурного наследия славянских 

народов «Друзья — Сябры»

К симфонической поэме, которую Екатерина Николаевна 
нам сейчас продемонстрировала, очень красивой и очень точ-
ной, действительно очень звучной, что я могу добавить? Ма-
ленький этюдик разве?

Вместе с тем у меня есть что добавить. Первый этюд— про-
звучало действительно реально много предложений. Мне ка-
жется, что надо стенограмму просеять нам с вами, участникам 
и всем заинтересованным лицам, и эти предложения обяза-
тельно изучить отдельно. Дело в том, что многие из участни-
ков обращались буквально друг к другу. Белорусские участни-
ки — к российским, искали встречного движения и, в общем, 
находили его. Надо им помочь.

Вот ржевская инициатива — это к разговору о неких плат-
формах, которые или уже существуют, или ещё надо их раз-
вивать. Это надо нам подхватить, потому что есть движение. 
Мы вспоминали поезда Победы, сады памяти и так далее, а я 
знаю твёрдо, что у нас за, например, сады памяти выступают 
«снизу» — волонтёры, ребята-школьники. Значит, им это ин-
тересно, значит, они уже вовлеклись в это дело. Нам, наверное, 
к этому стоит прислушаться и присмотреться.

Второй маленький этюд касается медийной сферы. На 
секции состоялся диалог наших медийщиков, в том чис-
ле Андрея Кривошеева и Константина Придыбайло. Они 
в чем-то сошлись во взглядах, в чем-то поспорили и т.д. 
Но то, что мы стоим перед новыми вызовами и не всегда 
им соответствуем, что мы медлительны и подчас непово-
ротливы, — это есть на самом деле. Вы знаете, например, 
как Трамп выиграл в своё время выборы — пока дредноу-
ты и поезда демократов разворачивались, его твиттер взял 
и посадил их всех в лужу.
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Нам надо подумать о том, чтобы наши дредноуты не то 
чтобы переплавить совсем на гвозди— это ни в коем случае, но 
есть очень интересные и точные предложения по конвертации 
усилий, в том числе финансовых, в правильном направлении. 
Необходимо, чтобы отдача политическая, патриотическая, та, 
которая нам нужна, была бы больше. А все остальное Екатери-
на Николаевна очень полно и очень точно высказала, и спаси-
бо ей огромное за совместное ведение секции.



Заключительное слово 
Государственного секретаря Союзного государства 

Д.Ф. Мезенцева

Коллеги, я думаю, что сегодня очень важный день— празд-
ник, который мы ознаменовали очень содержательной, зна-
ковой и серьёзной работой. Итоги обсуждений, состоявшихся 
в рамках круглых столов, дают нам уверенность в том, что мы 
заметно продвинулись в выработке предложений по укрепле-
нию и расширению союзного строительства.

Разрешите ещё раз от имени коллектива Постоянного Ко-
митета поблагодарить всех участников собрания: и тех, кому 
удалось выступить, и тех, кто подготовил доклады, но не смог 
по тем или иным объективным причинам их представить. 
Всем, кто пришел на наше мероприятие, кто его готовил, 
кто нам помогал, искренне, от всей души огромное спасибо. 
Особо мы благодарны за неизменную поддержку со стороны 
МИА «Россия сегодня».

Хотел бы вынести на ваш суд несколько предложений. Пер-
вое — предлагается, с учётом очевидного успеха состоявшего-
ся обсуждения, сделать такие встречи регулярными, причем не 
только на День единения народов Беларуси и России. При этом 
полагал бы целесообразным проводить обсуждение проблем 
союзного строительства более специализированно и по кон-
кретным направлениям и темам несколько раз в год.

Второе — мы хотим, чтобы, говоря о теме борьбы с иска-
жением нашей истории, подвига советского солдата в Великой 
Отечественной войне, мы были убедительны и разумны. Ради 
этого, я полагаю, мы должны выйти на выпуск соответствую-
щих ежегодников. Может быть, их будет несколько, с опорой 
на потенциал военно-исторических музеев Беларуси и России. 
Возможно, к нам подключится кто-то ещё из стран Содруже-
ства Независимых Государств.
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Благодаря в том числе поддержке Григория Алексеевича 
Рапоты, на средства союзного бюджета мы уже издали первую 
книгу. Хочу кратко напомнить о том, кто нам помог её издать, 
а это том из двухсот страниц. Это Центральный музей Вели-
кой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве, музей 
«Брестская крепость-герой» и мемориальный комплекс «Ха-
тынь» в Беларуси, музей Военно-морской славы «Севастополь» 
и музей «Город-герой Сталинград» в России.

Я думаю, что мы попросим наших коллег, тех людей, кто 
самоотверженно работает над укреплением научного и иссле-
довательского потенциала многих других музеев, стать наши-
ми партнерами. Мы хотим выйти на регулярную основу в этой 
благородной и благодатной деятельности.

Теперь о том, что касается самого внимательного изучения 
тех предложений, которые прозвучали сегодня. Мы подгото-
вим сборник, содержащий все выступления, которые прозву-
чали на пленарном заседании в рамках круглых столов, при-
чем сделаем его не только в печатном виде, но и в электронном 
формате. Ав работе Постоянного Комитета постараемся учесть 
все ваши конкретные предложения.

Мы также попросим, уж извините за такую нагрузку для 
участников наших семинаров, чтобы вы ещё раз вернулись 
к материалам обсуждений, выделив то, что является приори-
тетом. И в рамках нашей совместной работы мы будем следо-
вать этим рекомендациям.

Сегодня прозвучало много предложений определить то, 
что нас сближает, наши успешные совместные шаги. Давайте 
подумаем, как их реализовать. Может, нам выйти на ежегод-
ный выпуск, а может быть, и чаще, например, такой книги — 
сто историй успеха — просто историй успеха предпринима-
телей, учёных, тех людей, кто работает на производстве, кто 
открыл своё дело, кто работает в блогосфере, кто действует на 
благо российско-белорусского сотрудничества, пусть не всегда 
с нами согласен, но показывает самостоятельность, личный 
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драйв, поступательное движение в масштабе своей судьбы, как 
пример для многих и многих людей.

Сегодня было справедливо сказано, что наши раздумья, как 
интегрироваться, насколько глубоко, надо или не надо делать 
те или иные шаги — могут оставаться в нашем едином союз-
ном доме, но при этом требования времени, которые форми-
руются вне нашей воли, в том числе как вызовы и угрозы Со-
юзному государству, должны нами учитываться. И если мы не 
будем успевать реагировать на них, то точно отстанем, а этого 
допустить нельзя.

Именно такого динамизма совместных шагов требуют от 
нас наши национальные лидеры, главы правительств, феде-
ральные и республиканские ведомства, все те, кто чувствует 
биение времени, соотнося его с задачами союзного строитель-
ства.

Огромное всем спасибо!

Мезенцев Дмитрий Федорович
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