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Заметным событием для Синеокой, слегка уставшей от 
июньского зноя, стал VIII Форум регионов Беларуси 

и России. Он прошел в основном в формате видеокон-
ференции на стыке двух летних месяцев. Возможность 
сверить часы, подискутировать о нюансах на пути инте-
грации, заключить новые соглашения о сотрудничестве 
вызвала большую заинтересованность сторон. Повестка 
актуальна, можно сказать, своевременна как никогда – 
«Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси 
в эпоху цифровизации».

Впрочем, Форум регионов – мероприятие традици-
онное, и всякий раз оно свидетельствует не просто о 
близком взаимодействии, а о дальнейшем сближении 
двух стран и обоюдном желании заниматься строи-

тельством общего Союзного государства. Президент 
Александр Лукашенко сказал об этом так: «Форум ре-
гионов стал самым грандиозным и успешным проектом 
Союзного государства. Беларусь поддерживает тесные 
контакты более чем с 70 регионами России, Минск еже-
годно посещают не менее десятка делегаций во главе с 
российскими губернаторами».

Наши страны – не только давние партнеры и друзья. 
Прежде всего, это ближайшие союзники. И об этом очень 
четко заявили принявшие участие в пленарном онлайн-
заседании форума президенты Александр Лукашенко 
и Владимир Путин. Примечательно, что союзнические 
принципы взаимодействия охватывают не отдельные 
направления, они задействованы, что называется, по 
всему фронту, «проникнув» на все уровни и во все отрас-
ли. Для Беларуси, находящейся под беспрецедентным 
политическим и санкционным давлением Запада, этот 
момент имеет принципиальное значение. Впрочем, как 
и для России: все труднее, анализируя происходящее 
вокруг нашей страны, не соглашаться с тем, что, пробуя 

Ставка на цифру
О чем договорились на форуме

Минск и Москва делают ставку на расши-
рение научно-технологической коопера-
ции и цифрового компонента в интеграци-
онном сотрудничестве.
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на зуб Беларусь, страны так называемого коллективного 
Запада и США кладут глаз на Россию. 

Пандемия, непрекращающиеся информационная 
война и политический прессинг, санкции – общие вы-
зовы побуждают усиливать прежде всего экономическое 
сотрудничество. Крепкая экономика – мощный фактор 
независимости и пусть не любви, но уважения мирово-
го сообщества, когда сильным мира сего приходится 
считаться с интересами даже таких небольших стран, 
как наша. Что, пожалуй, неудивительно, ведь рядом 
надежный и могучий союзник. Владимир Путин в сво-
ем выступлении на Форуме регионов подтвердил на-
мерения российской стороны развивать с Беларусью 
многоплановые отношения. «Мы продолжим оказывать 
всестороннюю помощь братскому белорусскому наро-
ду в нынешней не самой простой внутриполитической 
обстановке в Беларуси в условиях непрекращающегося 
политического и санкционного давления, упорных по-
пыток извне раскачать ситуацию», – сказал он.

На передний план закономерно выходит научно-
техническое сотрудничество. Инновации раньше счи-
тались необходимым элементом развития, а в нынешних 
непростых условиях развитие без них становится невоз-
можным. «Ключевая задача – повышение глобальной 
конкурентоспособности наших стран, что в современ-
ном мире практически невозможно без серьезных ин-
новаций», – подчеркнул Александр Лукашенко, выступая 
на пленарном заседании форума. 

Следует сказать, что взаимодействие Беларуси и Рос-
сии в научной и технологических сферах имеет давнюю 
историю, в которой немало успешных совместных про-
ектов. Но жизнь настойчиво подталкивает союзников к 
более тесной инновационной интеграции, вплоть до соз-
дания интеллектуального, IT-Союзного государства. И эта 
идея, прозвучавшая на форуме, не кажется утопической, 
рассчитанной лишь на эффектное восприятие. У Бела-
руси и России немало опорных точек, так называемых 
кейсов интеллектуального развития, своих успешных 
наработок. Это может послужить основой для формиро-
вания единого научно-технологического пространства. 
И там и тут в наличии неплохой кадровый потенциал, 
специализированные научные и производственные 

в Союзном государстве готовятся модель-
ные законодательные акты для гармони-
зации национальных подходов в сфере 
цифровых отношений.

Очередной, IX форум регионов Беларуси  
и россии состоится в 2022 году в Гродно.

форум регионов уже восемь лет проходит 
под эгидой верхних палат парламентов – 
Совета республики национального собра-
ния Беларуси и Совета федерации феде-
рального собрания россии.

площадки. Обнадеживает тесное сотрудничество веду-
щих вузов двух стран: заключено более полутора тысяч 
межуниверситетских договоров. Молодежь должна со-
ставить кадровую основу для совместной деятельности, 
полагают участники форума. 

Все это позволяет уже сейчас решать актуальные 
задачи. В частности, речь о создании цифровых плат-
форм, которым отводится роль ключевых инструментов 
цифровой трансформации традиционных отраслей и 
рынков. Уже в процессе разработка IT-платформы для 
единого реестра технопарков. 

Многие участники Форума регионов высказали мне-
ние, что развитие науки, фундаментальной и приклад-
ной, может стать своеобразным противоядием санкци-
онному давлению. Поддержка же научных изысканий 
возможна при помощи различных механизмов, в том 
числе через совместные программы и проекты, про-
граммы Союзного государства.  

Большая часть предложений, прозвучавших во вре-
мя работы секций и в ходе пленарного заседания, нашла 
отражение в итоговом документе форума. Станет ли он 
руководством к действию, покажет время. Но, судя по 
всему, старт цифровизации Союзного государства дан! 

Накануне трехдневного онлайн-марафона встреч и 
дискуссий белорусская сторона, как мне показалось, 
пристально и с некоторой долей осторожного оптимиз-
ма следила за тем, как идет подписание экономических 
контрактов. Но вот стал известен результат, и сомнения, 
если они и были, отпали сами собой: 800 миллионов 
долларов – на такую рекордную сумму заключено согла-
шений в ходе VIII Форума регионов Беларуси и России. 

Форум в очередной раз подтвердил репутацию эффек-
тивной переговорной и деловой площадки, а растущий 
из года в год масштаб экономического взаимодействия – 
верный индикатор того, что интеграция развивается, Со-
юзное государство все больше набирает силу.

Игорь Сергеев


