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хорошая динамика
В повестке дня заседания значилось 

больше двадцати вопросов. Среди 
основных - утверждение бюджета на 
следующий год и принятие Приори-
тетных направлений развития Союз-
ного государства на 2018 - 2022 годы.

Союзный Совмин по традиции 
начался со встречи премьеров «с 
глазу на глаз». По ее результатам 
обе стороны отметили, что в 2017 
году окончательно преодолены по-
следствия экономического кризи-
са. Товарооборот между нашими 
странами за десять месяцев вырос 
почти на четверть. До рекордных 
43,8 миллиарда 2012 года этот по-
казатель пока не дотягивает, но  
к планке в тридцать миллиардов мо-
жет подтянуться:

- У нас хорошая динамика, но  
к концу нынешнего года мы в лучшем 
случае достигнем показателя 2010 го-
да - 28 миллиардов долларов, - сказал 
Андрей Кобяков.

Для хороших результатов нужны 
единые структурная промышленная 
политика и научно-технологическое 
пространство. Почти 70 процентов 
союзного бюджета 2018 года отда-
ется на откуп программам - на фун-
даментальные и  прикладные иссле-
дования, получение инновационных 
материалов и продуктов, развитие 
промышленности, энергетики, строи-
тельства.

Доходы бюджета в 2018 году утвер-
дили в сумме около семи миллиар-
дов рублей, а расходы - порядка пяти 
миллиардов. В работе будут восемь 
союзных программ. В Гомеле приня-
ты две новые - «Совершенствование 
пограничной безопасности Союзного 
государства» на период 2017 - 2021 
годов» и «Разработка инновацион-
ных энергосберегающих технологий 
и оборудования для производства 
и эффективного использования био-
безопасных комбикормов для ценных 
пород рыб, пушных зверей и отдель-
ных видов животных».

Бюджетные средства выделят на 
реконструкцию Брестской крепо-
сти, создание мемориала советско-
му солдату в Ржеве и восстановление 
усадьбы Достоевских на Брестчине -  
в Достоево.

Обратили внимание премьеры на 
профицит бюджета:

- Неизрасходованная часть должна 
эффективно использоваться, в том 
числе и на достижение целей приори-
тетного характера для граждан Союз-
ного государства, - сказал Дмитрий 
Медведев, отметив, что эти средства 
можно было бы направить на разви-
тие медицинских технологий.

Белорусский премьер еще раз обра-
тил внимание на сложную процедуру 
принятия программ:

- Нужно выработать предложения 
по эффективному и полному испол-
нению бюджета. Представляется 
оправданным усовершенствовать 
механизм отбора проектов. Также, на 
наш взгляд, назрела необходимость  
в корректировке порядка разработки 
и реализации программ Союзного 
государства.

СоЦиаЛка  
В ПриориТЕТЕ
Похоже, ближайшая пятилетка в Со-

юзном государстве пройдет под зна-
ком активной унификации законода-
тельства в социальной сфере. Фронт 
работ обозначил Дмитрий Медведев:

- Предстоит обеспечить равные 
права россиян и белорусов на трудо-
устройство, на получение образо-
вания. Мы сегодня говорили о воз-
можности выравнивания условий 
по получению медицинских услуг на 
территории Республики Беларусь и на 
территории Российской Федерации.

Вопросы взаимного признания виз 
и отмены роуминга были для многих 
экспертов, анализирующих союзные 
вопросы, некоторой интригой: «Под-
пишут? Не подпишут?» Увы, не под-
писали, но Дмитрий Медведев под-
твердил важность вопроса, увязав его 
с чемпионатом мира по футболу:

- В ближайшем будущем мы рассчи-
тываем на то, что нам удастся дого-
вориться о взаимном признании виз, 
урегулировать другие вопросы въезда 
на территорию Союзного государства 
иностранцев и лиц без гражданства. 
Это особенно важно в контексте пред-
стоящего международного события в 
России - чемпионата мира по футболу 
в 2018 году.

После заседания Госсекретарь Со-
юзного государства Григорий Рапо-
та уточнил, что соглашение о призна-
нии виз в Союзном государстве могут 
подписать до конца  года.

- Работа над соглашением ведется 
интенсивно, ведомства работают ак-

тивно. Но этот процесс непростой. Он 
затрагивает вопросы безопасности, 
консульские функции, вопросы фи-
нансирования.

Как известно, Беларусь ввела пятид-
невный безвизовый въезд для граж-
дан восьмидесяти стран мира. Россия 
ужесточила миграционный режим, 
опасаясь, что на ее территорию могут 
приезжать нежелательные зарубеж-
ные «гости». А накануне заседания 
пришло сообщение, что российское 
правительство внесло в Госдуму про-
токол к соглашению об использова-
нии миграционной карты единого об-
разца. Если он будет ратифицирован, 
проживающим в России и Беларуси 
иностранцам не нужно будет запол-
нять миграционную карту.

Тема роуминга тоже на Сов мине 
обсуждалась. Но здесь сложностей 
оказалось больше, чем виделось из-
начально. Этот вопрос остается на 
повестке, и над его разрешением спе-
циалисты будут работать и дальше.

Зато постановление о присуждении 
премий в области литературы и искус-
ства за 2017 - 2018 годы было принято 
единогласно.

ЗакрЫТЫЙ канаЛ
Премьеры подтвердили договорен-

ности о проведении согласованной ма-
кроэкономической, промышленной, 
бюджетной политики, углублении 
торгово-экономического сотрудни-
чества. Утвердили планы противо-
действия терроризму в Союзном го-
сударстве в 2018 году и совместных 

мероприятий по обеспечению функ-
ционирования региональной груп-
пировки войск. Еще одно соглашение 
подписали представители МВД России 
и Беларуси. До марта следующего года 
силовики установят закрытый канал 
связи для обмена информацией о ли-
цах, которым запрещен выезд из Рос-
сии или Беларуси. Это еще один шаг 
навстречу друг другу в разрешении 
вопроса взаимного признания виз.

Итоги заседания в Гомеле для жур-
налистов кратко и по-деловому подвел 
Андрей Кобяков:

- Спектр обсужденных вопросов ши-
рок, решения по ним приняты. Убеж-
ден, что договоренности, достигнутые 
в ходе заседания, будут способство-
вать развитию наших стран и укре-
плению союзного строительства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
●● В●январе-сентябре●товарообо-

рот●Беларуси●и●России●вырос●на●
22,7%●и●составил●23,2●миллиарда●
долларов.

●● Экспорт●Беларуси●в●Россию●до-
стиг●9,5●миллиарда●долларов●(рост●
на●21%),●импорт●из●России●составил●
13,7●миллиарда●(минус●23,8%).

●● Доля● России  -● 51,5%● объема●
внешней●торговли●Беларуси:●экс-
порт -●45,3%,●импорт -●56,8%.

●● Россия●инвестировала●в●бело-
русскую●экономику●2,7●миллиар-
да●долларов,●или●40,5%●от●общего●
объема●привлеченных●иностран-
ных●инвестиций.

Дмитрий●МеДВеДеВ,●Председатель●Правительства●
Российской●Федерации:

- предстоит обеспечить равные права россиян и бело-
русов на трудоустройство и получение образования. мы 
сегодня говорили о возможности выравнивания условий 
по медицинским услугам, дополнительных возможностях 
получать медицинские услуги в россии и беларуси, для 
этого нужно проработать все финансовые моменты.

Андрей●КОБЯКОВ,●премьер-министр●Республики●●
Беларусь:

- мы приняли постановление совета министров  
союзного государства о приоритетных направлени-
ях и первоочередных задачах дальнейшего развития  
союзного государства на 2018 - 2022 годы. Этот доку-
мент должен стать обновленной стратегией развития 
интеграционных процессов союзного государства, и 
его реализация позволит максимально направить вну-
тренние резервы двух стран на укрепление союзных 
отношений. предусматривается выработка совместных 
мер по дальнейшему сокращению барьеров, изъятий 
и ограничений во взаимной торговле, либерализации 
условий экономической деятельности.
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Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков и осмотрели музейную экспозицию Дворца Румянцевых- 
Паскевичей, в котором проходило заседание союзного Совмина.

ПрЕмьЕрЫ СнимаюТ барьЕрЫ

Так около ста лет назад 
выглядела усадьба Достоевских  
в селе Достоево. В 2018 году  
ее начнут восстанавливать  
на средства союзного бюджета. 
Открыть музей планируют  
в 2021 году к 200-летию писателя.


