
Государственный секретарь Союзного 
государства Григорий Рапота рассказал  
в интервью Елене Лория об интеграции  
Беларуси и России, новых совместных 
экономических проектах, причинах  
калийного скандала и способах избежать 
подобных конфликтов в будущем

Григорий Алексеевич, прошедшие в конце 
сентября совместные российско-белорус-
ские стратегические  учения «Запад-2013» 
министр обороны Эстонии назвал «антиза-
падными», а его латвийский коллега — «де-
монстрацией силы». Как Вы можете оценить 
эти высказывания?

Любые маневры такого рода можно 
оценивать как демонстрацию силы. Тут 
никуда не денешься. Но цели у этих 
учений другие — это координация дей-
ствий в борьбе с бандформированиями 
или террористическими организация-
ми. Любые вооруженные силы долж-
ны быть в боевой готовности. Иначе 
их незачем содержать. С 1999–2000 
годов  действует российско-белорусская 
региональная группировка войск. И 
она должна постоянно оттачивать свое 
мастерство. Нельзя сказать, что в мире 
все спокойно и участие вооруженных 
сил потребоваться не может. Если бы 
это было так, их бы просто ликвидиро-
вали. А если потребность в вооружен-
ных силах есть, то они должны быть в 
соответствующем рабочем состоянии.

Появится ли в ближайшее время единая 
виза Союзного государства для иностран-
цев? Что предпринимается в этом направ-
лении, и каких препятствий больше — тех-
нических или политических?

Мое личное ощущение, что это не 
слишком актуально. Это не тот воп-
рос, который настолько назрел, что 
отсутствие его решения тормозит нас в 
развитии. Вместе с тем  введение такой 
визы создало бы определенные удобс-
тва для тех, кто посещает территорию 

« Россияне не чувствуют себя  
в Беларуси иностранцами»
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Союзного государства. Особенно это 
важно для бизнеса, и его представи-
тели время от времени вопрос единой 
визы поднимают. Так что рано или 
поздно этот вопрос должен решиться.

В прошлом году товарооборот между Рос-
сией и Беларусью  составил 44 млрд долл. 
Какие совместные программы и проекты 
будут развиваться в ближайшее время?

Нам надо реализовать пять транс-
национальных проектов, которые 
обозначили правительства двух госу-
дарств.  Речь идет о некой  форме сли-
яния МАЗа и КамАЗа, предприятии 
«ГродноАзот», о двух предприятиях с 
каждой стороны в сфере микроэлект-
роники и о МЗКТ — «Минском заводе 
колесных тягачей». Если нам удастся 
реализовать эти проекты, мы отрабо-
таем модель такого рода сотрудничес-
тва для других видов производства, 
создадим основу для сотрудничества в 
этих сферах промышленности — авто-
мобильной и микроэлектронике.

Вы говорили, что решение об открытии 
филиала «Сколково» в Беларуси будет 
принято до конца этого года. Какими 
именно проектами и разработками будут 
заниматься белорусские ученые? 

Да, решение об открытии филиала 
есть, эта тема обсуждается в рамках 
Группы высокого уровня. Уже сущест-
вуют распорядительные документы о 
создании такого центра. Этот филиал 
будет достаточно самостоятельным. Но 
в то же время он может следовать той 
модели, которая существует в «Скол-
ково», и он будет действовать в тесной 
координации со «Сколково». Какими 
конкретно разработками будет зани-
маться филиал, я не знаю. 
 

 Повлиял ли разразившийся в сентябре 
калийный скандал на деятельность 
Союзного государства? 

Все, что возникло в этой сфере, —  
демонстрация того печального факта, 
что у нас все-таки плохо отработано 

согласование промышленной  
политики. Вообще в фундаментальных 
документах по созданию Союзного 
государства одной из основных задач 
является именно организация сис-
темы согласованной промышленной 
политики. Отсутствие согласования в 
этой сфере приводит вот к таким пе-
чальным последствиям, которые у нас 
возникли с «Уралкалием». По моему 
глубокому убеждению, этот процесс 
должен быть регулируем.  

Это немного надуманный тезис, 
хотя звучит он часто. Дело в том, что 
Россия — большое государство, которое 
расположено как в Европе, так и в 
Азии. И Россия не может иметь один 
вектор внешней политики и экономи-
ки. По-другому не получится, можно 
говорить только о многовекторности. 
Возьмем, к примеру, вопросы внеш-
ней безопасности. Самое важное для 
любого государства — обеспечить себе 
комфортную среду обитания в бли-

« Нам надо реализовать пять транснациональных проектов, 
которые обозначили правительства двух государств»

Не управляем, а регулируем. Необхо-
димо в форме совместных документов 
прописать правила игры, которые 
будут заключаться в том, что всякие 
действия (особенно такого масштаб-
ного характера, которые происходили 
в «Уралкалии»),  предпринятые в 
одной стране, не могли нанести ущерб 
экономическим интересам другой 
страны. Таких документов и таких 
обязательств у нас нет, этот процесс 
нерегулируем, поэтому мы не застра-
хованы в будущем от подобного  рода 
ситуаций.

Поднимался ли вопрос о создании 
соглашения в области промышленной 
политики?

Да, этот вопрос обсуждался на 
Высшем государственном совете. И 
в тех приоритетных направлени-
ях, которые мы отрабатываем, этот 
вопрос будет одним из ключевых. Это 
ведь не первый такой случай. Про-
сто история с «Уралкалием» стала 
известна широкой общественности. 
Другие подобные инциденты были 
более мелкими, не такими значи-
мыми. Но надо постараться избегать 
таких ситуаций.

Россия в последнее время активно 
сотрудничает с восточными соседями.  
Не может ли интеграция на Востоке 
помешать отношениям на Западе?

жайшем окружении. А это значит, что 
ты должен активно вести политику 
как на Востоке, так и на Западе. Везде, 
где есть границы. 
  

Что можно назвать главным достижени-
ем Союзного государства?

Решено достаточно много задач, осо-
бенно в социальной сфере. Ведь у нас 
между двумя странами-участницами 
отсутствуют границы и пограничный 
контроль. Только на территории  Со-
юзного государства существует полная 
свобода передвижения граждан обеих 
стран, свобода выбора места житель-
ства, работы. И создано, я считаю, 
максимум условий, чтобы граждане 
Беларуси не чувствовали себя ино-
странцами на территории России, 
равно как и россияне не чувствовали 
себя иностранцами на территории 
Беларуси. На мой взгляд, это главное 
достижение. Кроме того, мы достаточ-
но продвинулись в области безопас-
ности — и по линии Минобороны, 
и по линии спецслужб, и по линии 
правоохранительных органов. Это 
совершенно очевидное достижение. 
Ну а наличие наших  научно-техни-
ческих программ позволило создать 
достаточно интересные инновацион-
ные продукты в сферах фармацевтики, 
животноводства, растениеводства, 
композитных материалов, радиоэ-
лектроники. Это действительно нечто 
новое, что содействует развитию эко-
номик наших государств. 
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С О Б Ы Т И Я«Запад-2013»:  12 000 человек приняли участие в российско-белорусских учениях


