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Эта мысль ста ла лейтмотивом 
пер во го сов мест но го заседания 
Интеграционного клу ба при 
пред се да те ле Со ве та Федерации 
Фе де раль но го Собрания России 
и Российско-бел орус ско го 
экс перт но го клу ба, ко то рое 
прош ло на прош лой не де ле в 
Институте Ев ро пы РАН в Моск ве.

Вмес те изобрести 
и построить
Идея эта проз ву ча ла и в выступлении 
се на то ров двух стран, и в выступле-
нии гос сек ре та ря Со юз но го го су дар-
ства России и Беларуси. Уче ные же 
попытались озвучить глав ные пре-
пятствия на этом пути и сформулиро-
вать конк рет ные предложения по их 
преодолению.
«Круп ные инновационные и инфра-
структурные про ек ты, как по ка зы ва-
ет мировой опыт, об ла да ют мощной 
энергией объединения экономических 
потенциалов стран-участниц, — ар-
гументировал рек тор Санкт-Пе тер-
бург ско го го су дар ствен но го эконо-
мического университета (СПбГЭУ) 
Игорь МАКСИМЦЕВ. — Уве рен, что у 
России и Беларуси есть значительный 
потенциал не до кон ца реализованных 
сов мест ных про рыв ных про ек тов, не 
ограничивающийся строительством 
Бел орус ской атом ной электростанции».
Про фес сор напомнил, что финансиро-
вать громкие объединяющие про ек ты 
го то вы и Евразийский банк развития, 
и российский Вне шэ ко ном банк и Банк 
развития Республики Бе ла русь. Од-
на ко соединять меж ду со бой белорус-
ские и российские го ро да высокоско-
ростными поездами, а так же вмес те 
соз да вать революционные в сво ей 
сфе ре про дук ты на вряд ли воз мож-
но, не объединив усилия уче ных двух 
стран, а так же вы сшую шко лу. «Объ-
единение потенциалов образования 
и науки яв ля ет ся клю че вым условием 
конкурентоспособности евразийской 
интеграции в це лом и всех ее субъек-
тов», — под черк нул Игорь Максимцев.
Здесь мо жет пригодиться и опыт сов-
мест ных прог рамм с ЕС (ТАСИС, Гори-
зонт 2020, TЕMРUS и другие), и опыт 
прог рамм Со юз но го го су дар ства. Для 
реализации таких про ек тов необхо-
димо так же пре дус мот реть механиз-
мы их финансирования, в том числе 
создание сов мест но го фон да, поддер-
живающего меж ду на род ные на учные 
исследования, считает уче ный.
Круп ные сов мест ные на учно-об ра зо-
ва тель ные про ек ты сформировали бы 
систему циркуляции интеллектуаль-
ных ре сур сов внутри евразийского 
региона, что так же по мог ло бы решить 
проб ле му утечки умов, весь ма ак ту-
аль ную для всех стран ЕА ЭС, добавил 
рек тор СПбГЭУ.
Развитие науки на звал фун да мен том 
интеграционных про цес сов дирек-
тор Цент ра системного анализа и 
стратегических исследований НАН 
Беларуси Валерий ГОН ЧА РОВ. При 
этом он заметил, что в До го во ре 
о ЕА ЭС на ука не упоминается, а 
единое на учно-технологическое 
прост ран ство Бе ла русью и Россией 
соз да ет ся аж с 2006 го да. Те перь к 
это му добавилось па рал лель но соз да-
ва е мое евразийское единое на учно-
инновационное прост ран ство. Впро-

чем, говорить о ка ком-либо единстве 
преж дев ре мен но в обоих слу ча ях.
В ка чест ве ар гу мен та экс перт привел 
национальные приоритеты стран — 
участниц ЕА ЭС в сфе ре науки и техно-
логий: «Если по смот реть по клю че вым 
сло вам, эти приоритеты весь ма соз-
вуч ны: энергоэффективность, на но-, 
биотехнологии, но вые материалы... Но 
если мы все одинаково видим приори-
теты, где миссия, роль и мес то каж дой 
стра ны? Если мы бу дем идти широ-
ким фрон том, пы та ясь охватить все 
приоритеты, то кооперации не бу дет».
Среди бо ле вых то чек в сфе ре раз-
вития со юз ной науки Валерий Гон-
ча ров на звал негармонизированное 
за ко но да тель ство, излишек рабочих 
ор га нов, ко то рые неэффективны, меж-
ве дом ствен ные и межрегиональные 
раз ры вы. «Мы до лжны провести аудит 
наших воз мож нос тей, еще раз взве-
сить на ве сах компетенции, гармони-
зировать за ко но да тель ство, а так же 
системы планирования и прогнозиро-
вания», — резюмировал экс перт.

Но вот вмес те 
финансировать...
С финансированием сов мест ных 
технологических про ек тов в Со юз-
ном го су дар стве и ЕА ЭС так же не-
прос то. Об этом на заседании экс-
пер тов говорил про фес сор Евгений 
КОЖОКИН, про рек тор по на учной 
ра бо те Мос ков ско го го су дар ствен-
но го института меж ду на род ных 
отношений (университета) Мини-
стерства иностранных дел России. 
«Мы до сих пор ма ло продвинулись в 
гармонизации за ко но да тель ства имен-
но в бан ков ской сфе ре, и это серь ез-
ное препятствие для взаимодействия 
в очень многих от рас лях, — ска зал 
он. — Созданию единого финансового 
прост ран ства на евразийской терри-
тории ме ша ет отсутствие взаимного 
признания банковских лицензий».
Быст рее ре шать воп ро сы, возникаю-
щие на пути сотрудничества, позво-
лило бы и использование принципов 
пре це дент но го пра ва в деятельности 
су да ЕА ЭС, считает про фес сор. «Мы 
все живем в рам ках семьи континен-
тального пра ва, но оп ре де лен ные 
мо мен ты, ко то рые существуют в семье 
пре це дент но го пра ва, поз во ля ют бо-
лее динамично ре шать не ко то рые 
вещи. Например, если бы тот же суд 
ЕА ЭС имел воз мож ность соз да вать 
но вые правила, изменять или прекра-

щать действующие, что со вер шен но 
нор маль но, то это придало бы до-
полнительную динамику для на ше го 
сотрудничества», — пояснил он.
Рек тор Академии управления при 
Президенте Республики Бе ла русь 
Геннадий ПАЛЬЧИК предложил свой 
список по мех в интеграции об ра зо ва-
тель ных систем ЕА ЭС: не до ста точ ное 
использование воз мож нос тей инфор-
мационных технологий, конкуренция 
меж ду го су дар ствен ным финансирова-
нием, негативные последствия ком-
мерциализации сфе ры.
Именно воп ро сы бизнеса ме ша ют, по 
мнению бел орус ско го рек то ра, ор-
ганизации се те вых университетов. 
Оп ре де лен ная унификация и решение 
язы ко во го воп ро са нуж ны для фор-
мирования на об лач ной технологии 
общего информационного ре сур са. 
Мож но расширить на ЕА ЭС практику 
двой ных дипломов, а так же без услов-
ное признание уче ных сте пе ней и 
званий кандидата и док то ра, считает 
Геннадий Пальчик.
Де кан фа куль те та меж ду на род ных 
отношений Бел орус ско го го су дар-
ствен но го университета Виктор 
ШАДУРСКИЙ напомнил в свою оче-
редь, что один из ос нов ных воп ро сов 
в развитии ЕА ЭС и укреплении дове-
рия меж ду правительствами и обще-
ствами — пересечение внут рен ней 
границы. «Не да вно у нас проходил 
этап кон кур са по ЕА ЭС, — рас ска зал 
про фес сор. — И так получилось, что 
на [бел орус ко-российской] границе с 
авто бу са сняли де вуш ку из Ка зах ста-
на, по то му что она не имела пра ва ее 
пе ре сечь. Предс тавь те, что эта де вуш-
ка, получившая та кой за ряд бодрости 
по по во ду евразийской интеграции, 
рас ска жет у се бя в Ка зах ста не!»

Ма ло му бизнесу 
дай те сло во
Повышение роли Евразийского бан ка 
развития, Евразийского фон да стаби-
лизации и развития как ме ру противо-
стояния внутренним и внешним вы зо-
вам (в виде девальвации национальных 
ва лют, санкций, рисков, свя зан ных с 
товарными рынками) предложил со-
ветник министра иностранных дел 
Российской Федерации, глав ный 
ре дак тор жур на ла «Меж ду на род-
ная жизнь» Ар мен ОГА НЕ СЯН.
«Очень важ но увеличение объемов фи-
нансирования не толь ко тех про ек тов, 

на ко то рых сей час банк сосредоточился 
(это в ос нов ном транс порт, энергетика, 
инфраструктура). Нуж но расширить 
инвестиционный порт фель, включив 
ту да телекоммуникации, связь, част ный 
сек тор. Нуж но развивать такие про ек-
ты, как «умный го род», но вые системы 
образования и здравоохранения», — 
вы ска зал он свое мнение.
Экс пер ты считают, что это прине-
сет стабилизацию в инвестиционную 
внут рен нюю политику со ю за, укрепит 
экономику и социальный ас пект жизни 
внутри со ю за.
Очень важ но так же развитие ма ло го 
и сред не го бизнеса, ко то ро го санкции 
не ка са ют ся, добавил Ар мен Ога не сян. 
Расширение двусторонних про ек-
тов с компаниями, ко то рые не имеют 
активов в США и Ев ро пе и не поль зу-
ют ся услугами Лон дон ской фон до вой 
биржи, рассматривается как один из 
ре зер вов стабилизации.
На зре ва ет так же необходимость пе ре-
хо да исключительно на руб ле вые рас-
че ты, ска зал Ар мен Ога не сян, а так же 
введение в цифровую по вест ку со ю за 
воп ро са создания альтернативной 
системы межбанковских элект рон ных 
взаиморасчетов.

Внимание — кон курс!
Осо бое внимание на сов мест ном за-
седании белорусских и российских 
экс пер тов в Институте Ев ро пы РАН 
бы ло уде ле но молодежи, что по лностью 
сов па да ет с установками V Фо ру ма 
регионов. Вя чес лав СУТЫРИН, ис-
полнительный директор Российско-
бел орус ско го экс перт но го клу ба, 
про рек тор Го су дар ствен но го акаде-
мического университета гуманитар-
ных на ук, напомнил, что в Могилеве 
президенты назвали приоритетной 
те мой 2019 го да гуманитарное сотруд-
ничество с ак цен том на мо ло деж ное 
взаимодействие и на продвижение в 
воп ро сах мо ло деж ной политики.
В этой связи очень конструктивным 
получился опыт проведения меж-
ду на род но го кон кур са экс пер тов-
международников Со юз но го го су-
дар ства в уходящем го ду, ска зал 
он. Инициатива исходила как раз от 
Института Ев ро пы РАН и Российско-
бел орус ско го экс перт но го клу ба, 
под дер жа на гос сек ре та рем Со юз но-
го го су дар ства и прош ла под эгидой 
Пост ко ма Со юз но го го су дар ства.
На кон курс бы ло под ано око ло 150 за-
явок из 31 го ро да двух стран. Для 
45 финалистов бы ла организована на-
сыщенная об ра зо ва тель ная прог рам ма 
на ба зе Института Ев ро пы. «Этот опыт 
был признан ус пеш ным, и кон курс 
на 2019 год ре ше но под нять на уро-
вень СНГ, при этом кон кур су ре ше но 
присвоить имя со вет ско го дипломата 
и го су дар ствен но го де я те ля Анд рея 
Гро мы ко, 110-летие ко то ро го бу дет 
от ме чать ся в будущем го ду, а Россия и 
Бе ла русь бу дут в цент ре это го про ек-
та», — сообщил Вя чес лав Сутырин.
Цель организаторов — не толь ко рас-
ширение горизонтальных свя зей меж ду 
учеными, но и формирование интел-
лектуального пу ла, ко то рый спо соб-
ство вал бы развитию интеграционных 
про ек тов и обеспечивал пре ем ствен-
ность поколений, пояснил про рек тор 
академического университета.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА,
г. Моск ва.

Кон текстКон текст НАМ НУЖ НЫ 
ПРО РЫВ НЫЕ ПРО ЕК ТЫ

Все важ ные сло ва уже ска за ны. 
От заклинаний по ра переходить к общим большим де лам


