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Пресс-служба СФ

Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель комиссии, сенатор Совета Федерации:
- Выделю пять главных достижений комиссии в 2018
году:
1. Поставили под контроль
эффективность союзных программ. Долгое время основным упреком было их неравномерное финансирование.
Этому уделяли особое внимание на каждом заседании.
Ужесточили требования к исполнителям и Постоянному Комитету
СГ, который должен отвечать за контроль.
2. Решили проблему в сфере равных
прав предпринимателей на территории Союзного государства. Считаю это
главным достижением 2018 года. Если
и возникают какие-то технические проблемы, то в региональном масштабе. Законодательно равенство прав на уровне
ведомственных нормативных актов мы
обеспечили.
3. Упорядочили правила пересечения
таможенной и государственной границы
Союзного государства лицами третьих
стран. Проблема возникла после того,
как Беларусь открыла «безвиз» гражданам 80 стран. Урегулировали и таможенные вопросы санкционных товаров:
«псевдобелорусских» креветок на наших
рынках больше не будет.
4. Есть прогресс в обеспечении единых прав граждан Союзного государства и экономических прав субъектов
хозяйствования. В перспективе - политическое решение, связанное с расши-

рением интеграции. Союзное государство входит в ЕАЭС и начинает жить
в его оболочке. Возникли проблемы,
касающиеся унификации законодательства России и Беларуси с законодательством членов
ЕАЭС. У каждой страны свои
внешнеэкономические приоритеты, которые в условиях
открытости таможенных границ не должны наносить вред
другим государствам. Поэтому
проблема внешнеэкономического и политического взаимодействия по периметру ЕАЭС становится и проблемой Союзного государства,
поскольку наша интеграция на уровень
выше, чем, например, с Арменией.
5. Посвятили несколько заседаний комиссии переходу на цифровые технологии в экономике. Тут нам сам Бог велел
объединяться. На V Форуме регионов в
Могилеве мы провели несколько блестящих секций по выработке совместных
основ цифровой экономики. Лучшие
решения будут положены в основу совместной работы в этой сфере.
Одна из нерешенных проблем - принадлежность интеллектуальной собственности Союзного государства. Раз
мы создали совместный продукт, то владеть им тоже должны совместно. А этого
нет: белорусы владеют тем, что создано
в Беларуси, россияне - тем, что создано
в России. Получается, что у интеллектуального продукта Союзного государства
нет владельца, который мог бы выйти с ним на рынок третьих стран. Это
серьезная проблема, которую наконец
надо решить.

КОМИССИЯ ПО БЮДЖЕТУ И ФИНАНСАМ

«НАШИ ПРОЕКТЫ - НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА»

kprfast.ru

Николай АРЕФЬЕВ, член комиссии,
депутат Госдумы:
- В 2018 году мы неплохо поработали, провели четыре заседания нашей комиссии и одно совместное с Комиссией по
законодательству и Регламенту. Организовали встречи так,
чтобы мы могли не только обсудить актуальные вопросы, но
и своими глазами увидеть, как
исполняется бюджет и реализуются союзные проекты. Одна из самых важных тем - освоение выделяемых средств. В этом году
нарекания есть только к выполнению
программы «Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства» (там исполнители
и заказчики использовали только около
74 процентов выделенного бюджета).
Самым запоминающимся стало заседание в Анапе. Увидели своими глазами, как по союзной программе дети
отдыхают в здравнице «Жемчужина»,
отреставрированном пионерском лагере на пять тысяч человек на берегу
моря. Прекрасные условия, новое оборудование, спортзалы, бассейн. С уверенностью могу сказать: программа
оздоровления детей - удачный проект
Союзного государства.
Интересно было побывать на белорусских заводах, которые участвуют
в программах Союзного государства.

Убедились в том, что продукцию выпускают качественную. Главное, там не
забывают и о развитии своих
предприятий.
Если говорить о новых
союзных программах, импортозамещении и поддержки отечественных производителей, то здесь может
воплотиться идея создания в Тюменской области
российско-белорусского совместного производства спецобуви с участием белорусской
компании «Марко». Одно такое предприятие - это триста новых рабочих
мест. Таких проектов должно быть больше.
Приятное впечатление осталось от
посещения российских и белорусских
реабилитационных центров для пострадавших от чернобыльской катастрофы.
Врачи и ученые добиваются хороших
результатов, пациенты получают качественное лечение.
Перспектива на 2019 год - формировать бюджет СГ не только достаточный, но и эффективный. Наши проекты
должны влиять на развитие экономики,
повышать уровень жизни граждан Союзного государства. Начиная с 2020
года профицит союзного бюджета будет
исчерпан, поэтому искать новые источники его пополнения необходимо
уже сегодня.

КОМИССИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И РЕГЛАМЕНТУ

«В ФОКУСЕ - РАВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА»
Артем ТУРОВ, председатель комиссии, депутат Госдумы:
- Весь этот год наша комиссия последовательно занималась вопросами сближения законодательства Беларуси и России.
Если раньше в поле зрения
были равные права граждан
двух наших государств в области здравоохранения, образования, трудовой сферы,
то сейчас основной упор
делаем на обеспечении
равных условий субъектов
хозяйствования - в агропромышленном комплексе
и сельском хозяйстве, автомобилестроении‚ легкой и пищевой промышленности‚ торговле товарами
медицинского назначения и других
областях.
Эти вопросы детально прорабатывались на парламентских слушаниях в июне этого года в Калининграде. Обсуждали там проблемы
торгово-экономического сотрудничества двух стран. Приняли
рекомендации, направленные на
устранение препятствий для создания единого рынка, обеспечения
свободного перемещения товаров,
работ, услуг, капиталов и рабочей
силы в СГ. Документ включил в себя и вопросы, посвященные субсидированию национальных производителей, отразил технические
барьеры доступа к госзакупкам,
в том числе из-за непризнания
электронной цифровой подписи
другого государства.
Еще один важный задел - первый Форум приграничных территорий Беларуси и России по
вопросам законодательного обеспечения делового сотрудничества.
Приграничные районы - флагмаАртур ПРУПАС

КОМИССИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

ны интеграции, там реализуется
множество проектов, поэтому мы
хотели из первых уст услышать,
что мешает совместному бизнесу
расти и увеличивать
товарооборот.
Наша комиссия инициировала проведение
мониторинга исполнения положений Договора о создании Союзного государства,
а также сравнительноправового анализа действующей договорноправовой
базы.
Постоянный Комитет СГ заказал
научному сообществу исследовательские работы, объектом которых стали барьеры и ограничения
для доступа товаров, работ и услуг
на наших рынках.
Результаты легли в основу подготовленной Концепции сближения законодательства государств участников Договора о создании
Союзного государства. Я лично
считаю этот документ прорывным.
Важный итог года - создание Молодежной палаты при Парламентском Собрании. Этот проект курировали две комиссии - наша и по
социальной политике.
Новый орган даст возможность
сформировать горизонтальные связи, привлечь самых активных ребят
наших стран. Мы стали приглашать
коллег из Молодежной палаты на
наши заседания, чтобы они быстро
погружались в работу. Обсуждаем всевозможные инициативы
и проекты, которые дадут молодежи возможности для самореализации в предпринимательстве,
политике, экономике, социальной
и культурной сфере.

КОМИССИЯ ПО ЭКОЛОГИИ

«ВДОХНЕМ ЖИЗНЬ В ЗАГРЯЗНЕННЫЕ
РАДИОНУКЛИДАМИ ЗЕМЛИ»
Галина ФИЛИППОВИЧ, председатель комиссии, депутат Палаты
представителей:
- В течение года Комиссия по вопросам экологии, природопользования
и ликвидации последствий аварий работала
над новой, пятой по счету союзной программой
по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
Она рассчитана на четыре года и нацелена на социальноэкономическое развитие загрязненных территорий.
Достижением считаю ежегодное
мероприятие по оказанию комплексной медицинской помощи
отдельным категориям граждан
Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию.
В этом году примерно полторы тысячи человек получили высокотехнологичную помощь (офтальмология,
трансплантация почек и эндокринных тканей, иммунопатология и
другие). На это из союзного бюдАртур ПРУПАС
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жета выделено 160 миллионов российских рублей. По этой же схеме
предлагаем организовать
оздоровление детей из загрязненных территорий.
На контроле остается
программа по развитию
системы гидрометеорологической безопасности
СГ, которая рассчитана до
2021 года. Цель - повысить
качество метеорологических прогнозов.
Недавно приступили
к изучению вопроса социальноэкономического развития трансграничных биосферных резерватов. Начали с Большого Алтая.
Рекомендовали профильным министерствам развивать белорусскороссийскую трансграничную особо
охраняемую природную территорию Заповедное Поозерье. В следующем году планируем провести
парламентские слушания в Беларуси по этой тематике. Еще мы
инициировали изучение вопросов
экологического образования в СГ,
использования ГМО.

