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Бюджетные приоритеты 

 

15-летию Союзного государства и предстоящему вступлению в силу Договора 

о ЕАЭС посвятил свою пресс-конференцию в Москве депутат Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России, председатель Комитета Госдумы по делам 

СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий  

 

 

Депутат подвел итоги прошедшей 5 декабря этого года 47-й сессии Парламентского Собрания, в 

ходе которой был принят бюджет Союзного государства на 2015 год и утвержден новый Порядок 

его формирования и исполнения. 

 – Помню время, когда на союзное строительство смотрели скептически, пессимистично, – сказал 

Леонид Слуцкий. – А теперь это один из основных позитивных трендов. Приходит понимание 

того, что интеграция – это цель не одних только элит, а проект поистине народный.  

Парламентарий подчеркнул, что значительная часть средств союзного бюджета направляется на 

фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу, развитие 

промышленности и энергетики, транспорта и связи. Приоритетом остается сохранение 

социальной направленности бюджета. 

 – Союзные программы – наша гордость, они продвигают разработки мирового уровня, – отметил 

Леонид Слуцкий. – К примеру, в рамках проекта «Компомат» создаются конкурентоспособные 
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образцы композитных материалов. Эффективность при добыче углеводородного сырья повысится 

после реализации нашего нового проекта «СКИФ-Недра». Продолжатся совместные исследования 

в космической сфере.  

Считаю, что научное сотрудничество – один из столпов интеграции, ведь между учеными, как 

правило, не возникает таких конфликтов, как между политиками.  

Сегодня актуальность Союзного государства возрастает – его опыт бесценен, так далеко по всем 

направлениям взаимодействия не продвигался никто, уверен депутат. В Евразийском 

экономическом союзе в будущем будет немало спорных ситуаций и проблем. И здесь опыт 

Союзного государства будет как нельзя кстати. В Союзе Беларуси и России не всегда все идет 

гладко, однако каждый раз стороны находят выход из сложной ситуации.  

– Если говорить о недавнем споре вокруг запрета поставок белорусской продукции на 

российский рынок, то, думаю, Россельхознадзор здесь немного поторопился, – считает Леонид 

Слуцкий. – Этот вопрос надо было вынести на обсуждение с участием представителей 

правительств Беларуси и России. Так или иначе, никто не застрахован от ошибок и нам всем 

надо работать над тем, чтобы их было как можно меньше. Уверен, что и в этот раз будет найдено 

взаимоприемлемое решение.  

Депутат отметил, что в будущем в рамках ЕАЭС может появиться и свое парламентское 

измерение. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что нам необходима 

Евразийская межпарламентская ассамблея. Конечно, это дело не завтрашнего дня. Но вопрос об 

этом встанет рано или поздно. И тут, безусловно, пригодится опыт Парламентского Собрания 

Союза Беларуси и России, опыт Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС и МПА СНГ.  

– ЕврАзЭС внес значительный вклад в формирование ЕАЭС, но недавно эта структура была 

упразднена, – говорит Леонид Слуцкий. – Некоторые задаются вопросом: не поступить ли нам 

так же и с Союзным государством? Я категорически с этим не согласен. До того уровня 

взаимодействия, который существует между Россией и Беларусью, многим другим объединениям 

расти и расти. В Союзном государстве много своих уникальных проектов, которые носят прежде 

всего характер двустороннего взаимодействия. Россия и Беларусь начали задумываться об 

интеграции еще в начале 1990-х. Другие страны смогли ясно сформировать свою позицию по 

этому вопросу лишь недавно. У России и Беларуси особые отношения, и думаю – проект 

«Союзное государство» будет развиваться.  

По мнению парламентария, мы должны постоянно переосмысливать текущие события в мире. 

Теория евразийства – это занятие для серьезных мыслителей. Например, сегодня эксперты 

обсуждают создание моста между стагнирующей Европой и динамичной Азией. Такой 

геостратегический игрок, как ЕАЭС, просто необходим всему континенту. Функцию моста между 

Востоком и Западом может выполнять только он. Другие объединения для этой задачи не годятся 

– и в этом наше преимущество. 

 – Евразийский экономический союз – главное препятствие однополярному миру, – убежден 

Леонид Слуцкий. – От нас зависит сегодня, каким будет этот мир завтра. Евразийский проект 

может остановить деградацию институтов ООН и восстановить приоритет международного права.  

Иван НИКОЛАЕВ 

 


