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Гла ва го су дар ства посто-
ян но ориентирует на шу 
Академию на ук и весь на-
учно-исследовательский пул 
стра ны на то, что бы моне-
тизировать наши на учные 
достижения, обеспечить их 
практическую реализацию. 
Огромнейший потенциал есть 
и у России. На сов ре мен ном 
рын ке без специализации, 
без определения то чеч но на-
правлений, где мы мо жем не 
до го нять, а быть лидерами, 
бу дет слож но. Таких направ-
лений не мо жет быть мно го, 
их нуж но определить не-
сколь ко, не рас пы ляя потен-
циал. Наш интеллектуальный 
потенциал нуж но сох ра нять 
и ориентировать на ко неч-
ную цель: на се год ня это 
производство кон ку рен тос-
по соб но го про дук та, ко то рый 
позволит на шей экономике 
развиваться, а не быть в арь-
ер гар де.

Юрий ШЕВ ЦОВ: 
— Мне ка жет ся, на ша общая 
ра бо та по Китаю до лжна 
стать в ближайшие го ды 
од ной из клю че вых тем при 
обсуждении всех бел орус ско-
российских интеграционных 
про ек тов. Слишком гро мад ны 
как угро зы, так и перспек-
тивы. Китай до лжен стать не 
ме нее важ ной те мой в пе ре-
го вор ном про цес се, чем Евро-
пейский со юз. Мне ка жет ся, 
нас ждет определение общих 
приоритетов относительно 
этой стра ны. Это бу дет не 
очень прос то, по то му что 
оба го су дар ства по-раз но му 
взаимодействуют с Китаем. 
Например, мы не яв ля ем ся 
источником сырья, если не 
считать калий, а у России, 
ра зу ме ет ся, воз мож нос тей в 
этом направлении несравни-
мо боль ше. Нам на до опреде-
лить общие приоритеты, где 
мы бу дем по мо гать друг дру-
гу. Я мо гу предложить их на 
обсуждение.
Пер вое — транзит. Что бы мы 
не стали территорией, где 
прос то про ло же на китайская 
до ро га для торговли с Евро-
пейским со ю зом, по всей этой 
трас се необходимы про ек ты 
наподобие «Великого кам-
ня». У нас есть бел орус ско-
китайский индустриальный 
парк, ко то рый на чал ра бо-
тать. В прош лом го ду обо-
значился но вый клас тер в 
рай о не Орши, ко то рый мо жет 
получить ста тус на уров-
не «Великого кам ня», если 
до рас тет до это го. И у нас 

кое-что по лу ча ет ся в Брес те 
в этом направлении.
Здесь необходимо прикиды-
вать, ка кой мо жет быть на ша 
специализация в отношениях 
с Китаем, что бы мы не стали 
объектом, ку да они сбы ва-
ют устаревшие технологии. 
Мне предс тав ля ет ся, что 
мы до лжны, под клю ча ясь к 
России, стать частью важ ных 
про ек тов. Какими они мо гут 
быть? Я ду маю, один из них в 
идеале — это про мыш лен ный 
ре ак тор на быст рых ней тро-
нах, ко то рый Китай пы та ет ся 
получить от России. Если эта 
технология пой дет в Китай — 
а на вер ное, это неизбежно, — 
то здесь у Беларуси до лжно 
быть технологическое мес то. 
Вро де бы оно у нас на ме-
ча ет ся. По край ней ме ре, 
в хо де пе ре го во ров на шей 
Академии на ук с российскими 
коллегами иногда мель ка ет 
то, что на на шей территории 
мо жет быть раз вер ну то про-
изводство эле мен тов топлива 
для этих ре ак то ров или еще 
каких-то эле мен тов. Бы ло бы 
очень хо ро шо, если бы Бе ла-
русь действительно ока за лась 
причастна к это му боль шо му 
перспективнейшему про ек ту.
Дру гой важ ный про ект, ко-
то рый мне нравится, свя зан 
с возобновлением производ-
ства на территории Белару-
си российско-бел орус ско го 
ма ло го авто ном но го ядер но го 
ре ак то ра. Ког да-то он был у 
нас произведен в кон це 80-х 
го дов. У нас есть пе ре го вор-
ный про цесс с российскими 
коллегами по это му по во ду. 
Если бы эта прог рам ма бы ла 
во зоб нов ле на как со юз ная, в 
том числе экспортоориенти-
рованная, то здесь на ша вза-
имная кооперация очевидна.
Мне ка жет ся, у нас соз ре ет в 
до ста точ но ско ром времени 
ка кая-то боль шая сквоз-
ная технологическая идея, 
касающаяся биотехнологий. 
Я исхожу из логики пе ре хо-
да количества в ка чест во: мы 
быст рее многих стран СНГ 
вры ва ем ся на ры нок продо-
вольствия Китая. Есть идея 
разместить в бел орус ско-
китайском индустриальном 
пар ке производственные 
мощности академического 
пар ка «БелБиоград». То есть 
в ка кой-то мо мен т, если все 
бу дет ус пеш но, у нас вста-
нет воп рос о боль шом био-
технологическом про ек те, 
ориентированном на Китай. 
Я ду маю, де ло будущего 
определить его конк рет ную 
специализацию. Если бы мы 
выделили три-че ты ре общих 
российско-белорусских про-
ек та, ко то рые ориентированы 
на занятие в Китае общей 
ниши, это го бы нам хватило. 
И тог да мы могли бы исполь-
зовать и логистику.

Сер гей КИЗИМА: 
— Мы де ла ем ак цент на осо-
бые отношения с Китаем для 
то го, что бы по лу чать действи-
тельно «сливки» с техноло-
гий. Но, если мы бу дем де лать 
это вмес те, эф фект бу дет 
го раз до боль ше. Если по от-
дельности, значит, российско-
белорусский уро вень отноше-
ний еще не до ста точ но вы рос.

ТРИ 
СТОЛИЦЫ
Юрий ШЕВ ЦОВ: 
— Мне ка жет ся, нам на до по-
ду мать о соз на тель ном фор-
мировании взаимодействия 
трех агломераций — Моск ва, 
Минск и Питер — с распре-
делением функций каж дой. 
Сей час в мире это очень мод-
ная те ма — взаимодействие 
агломераций и макро-
экономическое планирование. 
Здесь, мне ка жет ся, это то же 
до лжно стать важ ным пунк-
том дву сто рон ней повестки 
пе ре го во ров. По то му что чем 
боль ше развивается транзит, 
тем боль ше проходит транс-
порт, тем бо лее мы врас та ем 
в мос ков скую агломерацию во 
всех отношениях. Значит, нам 
нуж но ду мать о распределе-
нии функций меж ду Минском 
и Моск вой, Минском и Пите-
ром, что бы не быть друг дру-
гу конкурентами.
Сер гей КИЗИМА: 
— Сра зу вдо гон ку мо гу пред-
ложить про ект. Це ны на 
медицинские услуги яв но не 
удо влет во ря ют граж дан ни Пе-
тер бур га, ни Моск вы. В Минске 
го раз до де шев ле и ка чест во 
ев ро пей ское. Мы поделимся 
услугами в медицине. И, со от-
вет ствен но, Моск ва и Пе тер-
бург пред ло жат что-то для нас.
Тать я на ПСА РЕ ВА: 
— Но воп рос ведь в том, что 
вы хотите не от рас ле вые 
вещи, а специализацию. Это 
хо ро шая идея, но слож ный в 
реализации воп рос. Если бы 
это были го ро да нестолич-
ного пла на, бы ло бы го раз до 
проще. К то му же очень мно го 
пересечений, свя зан ных с той 
же хирургией. В последние 
пять лет сде лан очень боль-
шой ска чок. Те перь, на сколь-
ко го во рят специалисты, им в 
од ном го су дар стве уже тес но, 
нуж но объединять усилия. Они 
к это му идут в рам ках универ-
ситетов, академий на ук.

ЭНЕРГЕТИКА 
И ІТ
Юрий ШЕВ ЦОВ: 
— Но посмотрите перспекти-
ву. Если у нас бел орус ско-
китайский индустриальный 
парк бу дет развиваться 

примерно так, как заплани-
ровано, — возникнет вто-
рой центр. Ког да этот парк 
ра зовь ет ся, приток насе-
ления бу дет еще боль ше. 
Здесь нуж но про ду мы вать 
специализацию, исходя из 
то го, что за ло же но се год-
ня. В ІТ-сек то ре Беларуси 
ма ло что мо жет остановить 
взрыв ной рост. Нам на до 
придумывать но вое в дру-
гих сек то рах. Мне нра вят ся 
ядер ные технологии. Если 
пой дет развиваться даль ше 
то, что на ме че но в рам ках 
на ше го института ядер ных 
исследований с россиянами, 
это станет точ кой рос та для 
Беларуси. И нуж но развивать 
что-то, свя зан ное с биотех-
нологиями. В эти мо мен ты 
стоит за кла ды вать интегра-
ционный потенциал.

У нас со во куп ный экс порт 
по 2017 го ду примерно 
$30 млрд. Вклю чая где-то 
$1 млрд от информацион-
ных технологий. Если взять, 
сколь ко де нег привлек в 
стра ну ІТ-сек тор, — это боль-
ше, чем МАЗ, Бе лАЗ, Гом сель-
маш и МТЗ вмес те взя тые. 
А ожидаются от ІТ $3 млрд. 
Речь идет об очень амбициоз-
ной за да че, ко то рая ве дет 
за со бой социально-куль тур-
ную трансформацию стра ны 
и но вую технологическую 
специализацию. И, в рам ках 
раз го во ра о взаимодействии 
агломераций, воз мож но бы ло 
бы сде лать одним из пред-
ме тов меж го су дар ствен ных 
пе ре го во ров по интеграцион-
ной сфе ре, например, осо бую 
роль Беларуси в развитии 
элект рон но го правительства 
в масш та бе все го ЕА ЭС.
Еще хо тел бы обратить 
внимание, что к 2020 го ду 
в Беларуси и вок руг стра ны 
скла ды ва ет ся но вая ин-
фраструктурная ситуация. 
К это му времени до лжна быть 
модернизирована же лез ная 
до ро га из Беларуси к пор там 
Латвии плюс все наши дороги 
к об ласт ным цент рам. К это-
му же времени за ра бо та ет 
атом ная электростанция, мы 
бу дем иметь дру гую транзит-
ную ситуацию. Это со во куп но 
вле чет за со бой но вую гео-
политическую за да чу. И она 
до лжна стать пред ме том дву-
сторонних дипломатических 
усилий.

Скла ды ва ют ся предпосылки, 
что Бе ла русь мо жет замахи-
ваться на очень значимую 
роль в Вос точ ной Ев ро пе. 
Атом ная энергия, ко то рая 
придет, мно гое ме ня ет в на-
шем регионе. Литовцы уже 
пытались остановить строи-
тельство Бел орус ской АЭС. 
Но к 2020 го ду у них не бу дет 
возможности, что бы не инте-
грироваться в на шу энерго-
систему. В итоге мы по лу ча ем 
но вые дипломатические те мы 
для обсуждения.
Сер гей КИЗИМА: 
— Если мы рва нем с майнин-
гом, нам понадобится мно го 
энергии. В Исландии, где 
320 ты сяч че ло век, на май-
нинг тратится боль ше элект-
ричества, чем на все иные 
нуж ды. Понимаем перспекти-
вы, если и у нас все ограни-
чения бу дут сня ты.
Юрий ШЕВ ЦОВ: 
— Но вая АЭС даст нам где-
то 40 % энергии от ны не 
используемой. По на шей 
энергетической прог рам ме 
нам нуж но «1,5 ре ак то ра». 
Половину «ре ак то ра» на до 
отправить на экс порт или 
быст ро нарастить потре-
бление внутри — это 10 % 
се год няш не го бел орус ско го 
потребления.

О ТОР ГОВ ЛЕ
Алек сандр СО ЛОВЬ ЕВ: 
— У нас с Мос ков ской об-
ластью по итогам прош ло го 
го да то ва ро о бо рот составил 
$5,5 млрд, с Моск вой — 
$3,6 млрд, Санкт-Пе тер бур-
гом — $1,7 млрд, что сопо-
ставимо с на шей тор гов лей с 
крупнейшими европейскими 
странами-партнерами. Это 
очень солидные объемы то ва-
ро о бо ро та, и мы до лжны ори-
ентироваться на эти россий-
ские регионы, рынки ко то рых 
про дол жа ют развиваться.
На се год ня Пе тер бург и Ле-
нинградская об ласть имеют 
хороший потенциал и в сель-
ском хо зяй стве, и в биотехно-
логиях. Кро ме то го, один из 
про ек тов, ко то рый уже про-
ра ба ты ва ет ся,— это строи-
тельство вы со кос ко рост ной 
магистрали из Санкт-Пе тер-
бур га в Цент раль ный фе-
де раль ный ок руг России. 
Есть шан сы и у Беларуси 
по участ во вать в этом про-
ек те. Там не все так прос то, 
конкуренция есть с другими 
регионами по прохождению 
этой трас сы. Если у нас по-
лучится — этот про ект бу дет 
про рыв ным. 
По лную версию круг ло го 
сто ла читайте на сай те 

www.zvіаzdа.bу.
Записали 

Над еж да АНИСОВИЧ, 
Мария ДА ДА ЛКО.

ТЕХНОЛОГИЯХ 
И ТОР ГОВ ЛЕ

«Чем боль ше семья, 
тем в боль шей степени 
на до сдерживать 
собственнические 
интересы».

«Необходимо в рам ках 
пятистороннего 
сотрудничества 
выделить те 
направления, ко то рые 
усиливают на шу 
гло баль ную кон ку рен-
тос по соб ность».


