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секции форума

■■ Сенатор,■член■Комиссии■
Парламентского■Собрания■
по■информационной■поли-
тике:

- IV Форум регионов Рос-
сии и Белару-
си  - знаковый. 
Подводит итоги 
первых трех. Ес-
ли  предыдущие 
форумы были по-
священы кон-
кретным на-
п р а в л е н и я м 
совместной ра-
боты в сельском 
хозяйстве, про-
мышленности, 
с о ц и а л ь н о й 
сфере, то четвертый - инно-
вационному развитию Со-
юзного государства. Мы об-
судим условия, механизмы  
и возможности, при которых 
с помощью новых современ-

ных технологий, 
инновационных 
подходов будем 
создавать конку-
рентоспособную 
на мировом рын-
ке продукцию. Эту 
задачу нам нужно 
решить на отлич-
но.

Секции форума 
очень интерес-
ные  - от сотруд-

ничества в сфере высоко-
технологичных производств 
и научно-технического про-
гресса до развития институ-
тов гражданского общества 
и вовлечения в интеграцион-

ные процессы граждан Бела-
руси и России.

Два десятка лет мы подпи-
сывали соглашения между 
Правительством Республики 
Беларусь и российскими реги-
онами и городами федераль-
ного значения - Москвой и 
Санкт-Петербургом. Сегодня 
обе стороны пришли к выво-
ду, что желательно в большей 
степени включать в интегра-
цию города,  районы, села  
и поселки. Особое место зани-
мает протокол, который под-
пишут Московская городская 
дума и Минский городской 
Совет. У них масса предложе-
ний и направлений, по кото-

рым они собираются работать 
вместе. Порядка 30  соглаше-
ний будет подписано между 
городами и районами наших 
стран.

В Беларуси меня удивляет 
уровень взаимодействия де-
путатского корпуса, органов 
исполнительной власти му-
ниципалитетов с населением. 
Оказывается, то, к чему наш 
президент призывает с 2014 
года, там уже реализовано: 
в республике местное управ-
ление организовано так, что 
до власти можно дотянуться 
рукой. Каждый депутат ве-
дет приемы по расписанию 
и свой график четко соблюда-

ет. Жители знают, когда и по 
какому вопросу к нему мож-
но обратиться. То есть обще-
ние с жителями, обсуждение 
любых вопросов проходит на 
доступном уровне.

На мой взгляд, наши муни-
ципалитеты должны перенять 
у белорусов форму общения  
с населением, а они у нас - ор-
ганизационные вопросы ка-
чественного оказания услуг  
в сфере ЖКХ, контроль власти 
через Общественную палату, 
Общероссийский конгресс му-
ниципальных образований - 
то есть консолидированную 
точку зрения на действия го-
сударственной власти. Это 
очень полезно.

Второе, что бы я хотел пе-
ренять у соседей, - высокий 
уровень благоустроительных 
работ: аккуратность исполне-
ния у белорусов в крови. Нам 
этого не хватает.

«От региОнальнОгО сОтрудничества Беларуси и рОссии к сОтрудничеству гОрОдОв и райОнОв: 
нОвые вОзмОжнОсти и перспективы»

Степан КИРИЧУК:

надО в прОцесс интеграции включать 
гОрОда, райОны и села

■■ Сенатор,■ председа-
тель■ Комиссии■ Парла-
ментского■Собрания■по■
экономической■ поли-
тике:

- Одно из важнейших 
направлений деятельно-
сти Союзного государства 
и нашей интеграции про-
диктовано необходимостью 
совместно противостоять 
современным вызовам. Ведь они 
создают новую экономическую ре-
альность. Я имею в виду четвер-
тую промышленную революцию 
и шестой экономический уклад,  
в который мы входим. Очень важно, 
насколько Беларусь и Россия объе-
динят усилия, чтобы не оказаться на 
задворках цивилизации. IV Форум 
регионов как раз и направлен на 
решение общих проблем и поиск 
ответов на эти вызовы.

Начиная с 2000 года в процесс 
создания Союзного государства 
была заложена логика, которая 
должна - и будет - давать эффект. 
Дело в том, что финансирование со-
юзных программ направлено не на 
коммерциализацию или получение 
прибыли. Бюджет СГ тратится на 
современные разработки, которые 
могут использовать и российские, 
и белорусские предприятия, и со-
вместные компании, чтобы выпу-
скать новейшую продукцию. Это 
именно то, что требует новый тех-
нологический уклад.

На мой взгляд, активизировать 
развитие конкурентоспособных вы-
сокотехнологичных производств 
можно по трем направлениям.

Первое - я бы назвал его критиче-
ским - предусматривает ужесточе-
ние оценки эффекта, получаемого 
от реализации союзных программ. 

То, что они годами 
работают и не вы-
дают продукт, в ны-
нешних условиях 
неприемлемо. Не-
обходимо провести 
ревизию и понять, 
почему их выполне-
ние сильно затяги-
вается. На что по-
трачены союзные 

деньги, если работа не сделана?
Второе  - это развитие научно-

технических отношений между реги-
онами. Сегодня союзные программы 
готовят министерства и ведомства. 
Может быть, это и правильно, но не 
раскрывает потенциала регионов. 
Во многих из них есть институты  
с интересными научными достиже-
ниями, эффективные технопарки.  
В регионах, собственно, и живут лю-
ди. Именно там накоплен огромный 
потенциал для развития. Если до сих 
пор наши традиционные отношения 
строились как чисто хозяйственные, 
коммерческие (и надо признать: не 
слишком активно и эффективно), 
то пора уже объединять возможно-
сти регионов для создания высоко-
технологичной продукции, научных 
заделов.

Третий вектор: определить нако-
нец специализацию России и Бела-
руси. Россия большая, у нее есть 
практически все. А у Беларуси - ряд 
прорывных секторов экономики  
и технологии, которые можно и нуж-
но эффективно развивать. Бела-
русь сохранила технологический  
и научный потенциал в нормальном 
рабочем состоянии.

Вывод: наши возможности вза-
имного обогащения огромны. Оста-
лось применить их на практике  
и с умом.

«О стимулирОвании развития 
кОнкурентОспОсОБных высОкОтехнО-

лОгичных прОизвОдств рОссии и Беларуси» 

Сергей КалашнИКов:

пОра ускОриться и прОвести 
ревизию
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■■ Председатель■Комиссии■Парла-
ментского■Собрания■по■законода-
тельству■и Регламенту:

- Союзное государство в отли-
чие от других интеграционных 
проектов на пространстве СНГ 
обладает эксклюзивным опытом 
законотворческой деятельности, 
направленной на обеспечение и 
гармонизацию национального за-
конодательства по всему спектру 
нашего взаимодействия. Все де-
лается для того, чтобы россияне 
и белорусы на всей территории 
СГ чувствовали себя одинаково 
защищенными, равноправными, 
свободно передвигались, выбирали место 
жительства, трудоустраивались, обеспе-
чивались пенсией и пособиями, получа-
ли качественные медицинские услуги. 
Работа идет, результаты есть, но есть и 
вопросы, которые необходимо решать.

Если говорить о равных правах на по-
лучение медуслуг, то в целом эта сфера 
отрегулирована, но иногда у россиян, вре-
менно пребывающих в Беларуси, возника-
ют трудности. Мы поднимали этот вопрос 
на Комиссии, и профильные министер-
ства пообещали разобраться и решить 
проблему.

В сфере образования, на наш взгляд, 

при поступлении в вузы российские и бе-
лорусские победители Олимпиад должны 
иметь равные условия. Чтобы их обе-

спечить, мы предложили 
белорусским депутатам 
рассмотреть вопрос о 
введении в республике 
спортивного «экзаме-
на» - комплекса ГТО, как 
в России. Он тоже дает 
абитуриентам, сдавшим 
по нему зачет, префе-
ренции при поступлении 
в вуз.

Актуальна в свете ра-
боты Форума регионов и 

проблема в сфере торговли. В России 
принят закон о федеральных сетях, ко-
торый обязывает их закупать товары 
у контрагентов на конкурсной основе. 
Чтобы белорусские сети могли закупать 
товар на равных конкурентных условиях 
у российских производителей, необходи-
мо рассмотреть возможность принятия 
республиканского закона, который бы 
уравнял в правах на участие в поставках 
российских и белорусских товаропроиз-
водителей. Особенно это важно для тех, 
кто работает в приграничных регионах. 
Хотелось бы, чтобы участники форума об-
ратили особое внимание на эти вопросы.

«прОБлемы и перспективы гармОнизации 
закОнОдательства в услОвиях интеграциОннОгО 

развития рБ и рФ»

шаг за шагОм к равным правам
артём ТУРов:
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Елена■АФАНАСЬЕВА,■сенатор,■председатель■Комиссии■
Парламентского■Собрания■по■социальной■политике,■науке,■
культуре■и■гуманитарным■вопросам:

- На практике мы пока не обеспечиваем в полном объеме 
равные условия для белорусов и россиян. Для субъектов хо-
зяйствования отсутствуют эффективные способы правовой 
охраны коммерческого использования, например, результатов 
интеллектуального труда. До сих пор до конца не создана 
единая система социальных гарантий. Поэтому очень важно 
именно сейчас, в непростых экономических условиях как 
для России, так и для Беларуси, ускорить движение именно 
в сфере гармонизации законодательства. И в итоге - с до-
стоинством выйти из трудной ситуации в экономическом 
и промышленном плане, добиться экономического дохода 
от реализации проектов. Нам еще есть над чем работать. На
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