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Максим ЧИЖИКОВ

■■ Депутаты■на■заседании■
Комиссии■Парламентского■
Собрания■ по■ экономиче-
ской■политике■разбирались,■
почему■плохо■осваиваются■
бюджетные■деньги.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОФИЦИТ
Когда речь идет о финансах, 

то вопросов обычно всегда 
возникает два: где их взять 
и как потратить? В этом году 
из бюджета Союзного госу-
дарства финансируется де-
вять программ и 26 мероприя-
тий. Пока его исполнение за 
первое полугодие парламен-
тарии оценили как удовлет-
ворительное. Но:

- При неплохом формирова-
нии доходной части бюджета, 
у нас идет отставание по рас-
ходной, - отметил председа-
тель■Комиссии■ПС■по■эконо-
мической■политике■Сергей■
Митин. - Эта тенденция со-
храняется два года. И процент 
освоения бюджетных денег 
незначительно, но уменьша-
ется. Ситуацию нужно ме-
нять.

Если заглянуть немного 
в будущее, то на 2022 год из 
союзного «кошелька» пока за-
планировано финансирова-
ние рекордно низкого коли-
чества программ - всего трех, 

и речь идет не о новых, а о пе-
реходящих из прошлых лет. 
Плюс 21 мероприятие. На это 
будет потрачено 1,7 милли-
арда рублей. Для сравнения: 
в этом году траты составят 2,6 
миллиарда, что тоже на самом 
деле немного.

Бюджет-2022 складывает-
ся пока профицитный, и это 
скорее минус. Деньги есть, 
а тратить их не на что. Но-
вых утвержденных на дан-
ный момент программ нет. 
По словам заместителя Го-
сударственного■секретаря■
Союзного■государства■Вла-
димира■Амарина, в работе 
находятся десять проектов 
их концепций. Три из них - 
в том числе «Комплекс-СГ» 
и «Компонент-Ф» - практиче-
ски готовы и уже прошли со-
гласование в правительствах 

России и Беларуси, а третья - 
только на подходе.

- Есть веские основания, 
что до конца года их одобрят, 
и тогда мы включим их в бюд-
жет на 2022 год, - заявил Вла-
димир Амарин.

Готов проект дальнейшей 
реставрации Брестской кре-
пости. Есть деньги на лечение 
онкобольных россиян и бело-
русов - по пятьдесят человек 
с каждой стороны - с помо-
щью протонной терапии в Ди-
митровграде.

- Продолжается работа над 
программами «Развитие при-
граничной безопасности», 
«Ускоритель СГ», другими 
проектами и мероприятия-
ми, - уверил заместитель■Го-
сударственного■Секретаря■
Союзного■государства■Дми-
трий■Соловьев.

Их принятие сможет сокра-
тить профицит в следующем 
году.

НЕ ХВАТИЛО 
СКОРОСТИ
По словам Сергея Ми-

тина, еще в 2017 году бы-
ла создана Комиссия по 
формированию единого 
научно-технологического 
пространства Союзного го-
сударства. Ее задачей было 
привести нормативные доку-
менты, деятельность всех на-
учных организаций и законо-
дательных органов двух стран 
к единому целому. Чтобы про-
граммы не плелись в хвосте, 
а продвигались со скоростью 
болида «Формулы-1». Но ра-
ботала комиссия, по мнению 
парламентариев, не совсем 
эффективно. Последний раз 
собиралась девять месяцев на-

зад. А ведь сейчас на самом 
высоком уровне дан зеленый 
свет экономической интегра-
ции наших стран.

Количество отобранных 
комиссией проектов к раз-
работке было настолько не-
значительным, что поставило 
под угрозу формирование рас-
ходной части проекта бюдже-
та Союзного государства не 
только на следующий год, но 
и на последующие.

- Это ненормально, - счи-
тает Сергей Митин. - В ее от-
чете есть много формальных 
моментов: «разрабатывается 
положение», «утверждается 
премия», «готовится внесение 
предложения». Но очень мало 
завершающих документов.

КОЗЫ -  
ПОД ЗАПРЕТОМ
Тормозит развитие про-

грамм и неясность с исполь-
зованием интеллектуальной 
собственности. Есть вопро-
сы по разному законодатель-
ному видению тех или иных 
моментов.

Например, в российском за-
конодательстве есть запрет на 
выращивание животных при 
помощи генной инженерии 
в промышленных масштабах. 
Можно только в научных це-
лях, что очень мешает разви-
тию союзной программы по 
производству лактоферри-
на - целебного белка, который 
младенцу попадает с молоком 

матери. Он способен противо-
стоять инфекциям и воспале-
ниям, инфарктам и инсуль-
там, замедлять рост раковых 
опухолей. Вот только лакто-
феррин получают из молока 
коз, которым ввели челове-
ческий ген. Поэтому с нашей 
стороны все застопорилось, 
и производство простаивает. 
Сейчас парламентарии хотят 
дать проекту «вторую жизнь».

- На мой взгляд, программа 
«БелРосТрансген» по созда-
нию лактоферрина челове-
ка - очень эффективная. За-
кончены два этапа, но третий 
и четвертый никак не начи-
наются, потому что есть неу-
вязки с научно-техническими 
определениями в законода-
тельстве России и Беларуси, - 
уточнил Сергей Митин. - Вме-
сто того чтобы привести это 
законодательство в соответ-
ствие с едиными нормами, 
чиновники ищут какие-то 
причины, чтобы программу 
дальше не развивать. Хотя 
есть нормативные докумен-
ты, которые говорят, что это, 
по большому счету, одно из 
важнейших направлений для 
создания иммунитета у чело-
века. Как раз в период пан-
демии это чрезвычайно ин-
тересно не только для наших 
государств, но и для мирового 
сообщества. И ученые должны 
этим заниматься. Это изобре-
тение мирового уровня, ко-
торое нужно реализовывать.

Леонид БРИЧ, заместитель председателя Комиссии ПС 
по экономической политике:

- главное в союзных программах - практическое исполне-
ние. на стадии планирования внедрения наработок следует 
просчитывать конкретные результаты. В непростых условиях 
санкционного давления коллективного запада нам важно 
вырабатывать совместный эффективный подход в развитии 
экономики. и единое научно-технологическое пространство 
должно стать дополнительным инструментом в достижении 
этой целей.

при формировании перечня приоритетных программ союз-
ного государства надо максимально использовать результаты 
ранее завершенных проектов. по мнению коллег и экспертов, 
стоит вернуться к программе по выработке лактоферрина.

особенно успешно наши страны сотрудничают в машино-
строительном комплексе, оборонной промышленности. не-
обходимо укреплять и развивать совместную деятельность 
и в других сферах.

Хотелось бы, чтобы отраслевые министерства максимально 
ответственно отнеслись к подготовке проектных предложений, 
финансируемых за счет средств союзного государства.

 ■ Пример успешной работы - «Комби-
корм-СГ-2».

ставилась задача разработать инноваци-
онные технологии и оборудование для про-
изводства специального питания для ценных 
пород рыб и пушных зверей, а также «адап-
тации» горючего биогаза, образующегося при 
 переработке отходов на животноводческих 
фермах.

итог: уже дорабатывается конструкторская 
документация на оборудование. есть проект 
и новой программы - «комбикорм-3».

- Всероссийский институт кормов, союз ма-

шиностроителей россии - все поддержива-
ют продолжение программы. предусмотрено 
финансирование в размере 554 миллионов 
рублей, из них 277 миллионов - это внебюд-
жетные средства самих участников, - рассказал 
заместитель министра сельского хозяйства 
России Максим Увайдов.

- когда находится заинтересованный ис-
полнитель, то у него все получается: и вне-
бюджетные средства находятся, и не пять  
или десять процентов, а гораздо больше, -  
поставил  минсельхоз в пример остальным 
сергей митин. - Думаю, что мы программу 
утвердим.
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ДОХОДНОЕ ДЕЛО

МНЕНИЕ

корма на Вес золота ПЕРЕДОВИКИ

Препоны в законодательстве мешают 
развитию программы по производству 
целебного белка - лактоферрина.

До конца года 
могут одобрить три 
новых проекта СГ.


