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Владимир Шугля: «Каждый день – это день
единения»
2 апреля будет отмечаться День единения народов России и
Беларуси
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– Подписанные ранее соглашения привели к договору о создании Союзного
государства, который стал фундаментом процессов, происходящих на
постсоветском пространстве, – отметил Владимир Федорович. – Это создание
ЕврАзЭс, Таможенного союза, затем ЕАЭС. Заключено более 150 документов,
позволяющих смоделировать будущую жизнь наших народов. Не менее важно
обеспечить равные права населения России и Белоруссии, сохраняя при этом
суверенитет каждого государства. Достигнута какая-то планка и надо двигаться
дальше. Да, уже говорим о единой валюте, но еще требуется обеспечить равные
условия хозяйствования для обеих сторон на территориях и России, и Беларуси. В
целом делается немало и нужно завершать создание настоящего Союзного
государства.
Почетный генконсул напомнил, что в тюменском регионе проживает почти 50
тысяч белорусов, которые вносят свою лепту в развитие сибирского края. Они
строили северные города, участвовали в создании Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса. Товарооборот между двумя братскими странами
сосредоточен на товарообороте Тюменской области и Республики Беларусь,
достигая в лучшие годы 8-9 миллиардов долларов.
– Визитной карточкой Беларуси являются зеленые низкопольные автобусы, –
добавил он. – Десятки белорусских предприятий развивают сотрудничество с
тюменскими коллегами. Недавно побывал на выставке «Тюмень Агро», было
приятно увидеть довольно широкую линейку белорусских производителей

сельхозтехники. Если до 2015 года сотрудничество активно развивалось и было
время, когда продавали до 500 тракторов в год, то потом продажи сократились до
150 единиц. Рад, что период некоторого застоя завершился, и поступательное
движение возобновилось. Кроме того, в регионе активно работает
«Могилевлифтмаш». В последнее время развивается сеть магазинов, торгующих
белорусскими продуктами.
Говоря о перспективах взаимоотношений Тюменской области и Белоруссии,
почетный генконсул напомнил о недавнем визите в регион делегации республики
во главе с министром энергетики Виктором Каранкевичем. Определены
направления возможного сотрудничества при капитальном ремонте
многоквартирных домов (в том числе привлечение белорусских проектных
институтов), в машиностроении, легкой промышленности, торфодобыче и
торфопереработке, в АПК и туризме, в том числе в медицинском и т. д. В туризме
можно также использовать белорусскую тему – в регионе сохранились
самобытные белорусские поселения где проживают потомки самоходов.
С 2016 года создана и работает на уровне правительства региона и
правительства республики совместная рабочая группа по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству между Тюменской областью и
Республикой Беларусь, заседания которой и помогли вернуть активность в
продажах белорусской сельскохозяйственной техники. Идет работа по решению
проблемных вопросов, появляются новые перспективы. Говоря о гуманитарнокультурном сотрудничестве, которое так же значимо, как и экономика, Владимир
Шугля обратил внимание на то, что все вузы Тюменской области заключили
договоры о сотрудничестве с белорусскими вузами. И это не просто разговоры –
например, недавно несколько человек из Аграрного университета Северного
Зауралья выехали в Гродно для обмена опытом и координации совместных
исследований. На май в Тюмени запланирован симпозиум, который пройдет в
рамках Дней белорусской кардиологии в России, ожидается крупная делегация из
РБ.
– Споры по поводу дальнейшего интеграционного процесса двух стран
продолжаются, – сказал он. – Важно не сдавать позиции по созданию Союзного
государства и продолжать работу. Вообще-то у нас каждый день – день единения,
ведь приходится постоянно над чем-то работать. Дорогу осилит идущий!
Владимир Шугля также ответил в прямом эфире на вопросы, поступившие из
социальных сетей, и прочитал свои стихи.
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