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Лариса РАКОВСКАЯ

■■ В■кулуарах■V■Форума■регионов■
в■Могилеве■секцию■по■аграрной■
политике■ называли■ мероприя-
тием■«номер■один».■Говорили■о■
продовольственной■безопасности■■
и■совместной■подготовке■совре-
менных■специалистов■для■АПК.

Чаще других звучало непривычное 
для тружеников села слово «цифро-
визация».

- Это будущее отрасли  - единые 
селекционно-генетические центры, вне-
дрение цифровой экономики и точного 
земледелия, - сказал член■Комиссии■
ПС■по■вопросам■экологии,■природо-
пользования■и■ликвидации■послед-
ствий■аварий■Александр■Попков.

Профильная комиссия ПС провела 
серьезную работу для конкретизации 

приоритетных направлений в АПК. 
Наконец-то появилось консолидиро-
ванное мнение всех структур. Попков 
напомнил, что Беларусь и Россия по-
ставили перед собой амбициозные це-
ли: удвоить к 2025 году ВВП. Решить 
ее без создания совместных крупных 
производств, промышленных класте-
ров, в том числе и в АПК, - нереально.

Однако для начала необходимо окон-
чательно уладить все шероховатости на 
общем рынке Союзного государства.

- Мы должны доверять друг другу,  
а не создавать дополнительные барье-
ры, - отметил■замминистра■сельского■
хозяйства■РФ■Иван■Лебедев. - Вско-
ре откажемся от практики подписания 
балансов поставок сельхозпродукции. 
Мы создадим необходимые условия, 
чтобы в Беларуси чувствовали себя  
в этом отношении комфортно. 

В Могилеве профильные министры 

подписали прогнозные балансы по 
молоку и мясопродуктам на 2019 год.
Россия заверила, что Беларусь сможет 
отправить все те объемы продуктов, 
которые недопоставили раньше. Так, в 
2019 году белорусы отправят в РФ 320 
тысяч тонн мяса и мясопродуктов и 3,71 
миллиона тонн молочки. Это больше 
прошлогоднего, по мясу, к примеру, на 

11 процентов. Открытое обсуждение  
и создание общих правил сотрудниче-
ства исключит возможные претензии 
к качеству продукции. Не менее важ-
но открытое взаимодействие в сфере 
аграрной науки и образования, иннова-
ционных разработок в селекции.

На Форуме белорусские компании 
АПК подписали контракты на 123 мил-
лиона долларов. Создаются совмест-
ные агропредприятия. Например, 
«Верхний луг» с участием российской 
компании «Краун Трэйдинг» и «Верх-
недвинского маслосырзавода» с бело-
русской стороны. Вместе будут произ-
водить знаменитые сыры «Моцарелла», 
«Проволоне» и другие. Заработал  
и «Белсыр» в Калинковичах с участием 
«ЭксИмТорг» из Смоленской области  
и «Гомельской мясомолочной компа-
нии». Если так пойдет дальше, то и 
другие проекты не заставят себя ждать.

главные

Дмитрий НЕРАТОВ

■■ Парламентарии■ пред-
ложили■расширить■роль■
экспертного■сообщества■
при■разработке■законода-
тельных■инициатив.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АВТОГРАФ
Равные права, снятие барье-

ров в торговле, формирова-
ние общей цифровой эконо-
мики обсуждали на секции по 
унификации и гармонизации 
законодательства Союзного 
государства.

- Многолетние интеграцион-
ные процессы приносят свои 
плоды. Во многих сферах 
уже максимально обеспечи-
ли одинаковые возможности 
для граждан Беларуси и Рос-
сии. Уже наработали солидную 
правовую базу из межгосудар-
ственных и межправитель-
ственных договоров, в рабо-
те проект большой концепции 
сближения законодательств 
РФ и РБ, - сказала зампред■
Комитета■Совфеда■по■кон-
ституционному■ законода-
тельству■и■госстроительству■
Людмила■Бокова.

Особенно сложная ситуация 
в сфере экономического взаи-
модействия. Об этом говорил 
заместитель■министра■анти-
монопольного■регулирова-
ния■и■торговли■Беларуси■Ан-
дрей■Картун:

- В прошлом году количество 

барьеров выросло. Насчитали 
их около семидесяти. Одна из 
самых значимых для белорус-
ских поставщиков преград - не-
обходимость получения элек-
тронной цифровой подписи для 
участия в госзакупках. Полу-
чить ее могут лишь резиденты 
РФ. Другое постановление пра-
вительства РФ ограничивает 
участие поставщиков из Бела-
руси в торгах, проводимых для 
нужд Минобороны РФ, потому 
что они отнесены в разряд ино-
странцев.

Кроме того, эксперт пре-
дупредил, что готовится про-
ект постановления, в котором 
прописывают похожие условия 
закупок для муниципальных 
нужд. Если его примут, то для 
белорусских автомобилей, ав-
тобусов, коммунальной техни-
ки путь на рынок будет закрыт.

Заместитель■начальника■
Департамента■ правового■
обеспечения■ Постоянного■
Комитета■ Союзного■ госу-
дарства■Анна■Шпак расска-
зала, что юристы и эксперты 
как раз сейчас работают над 
тем, чтобы обеспечить произ-
водителям равный доступ на 
рынки наших стран.

- Готовимся подписать около 
десяти договоров с белорус-
скими коллегами. Они упростят 
взаимный обмен информацией 
в электронном виде и допуск 
к информационным ресур-
сам, - рассказал начальник■
Международно-правового■

управления■ Договорно-
правового■ департамента■
МВД■РФ■Виталий■Яковлев.

УРОК ДЛЯ 
МИЛЛИОНА 
УЧЕНИКОВ
Замминистра■образования■

и■науки■РФ■Ирина■Потехина 
подсчитала, что сегодня реали-
зуется больше 750 соглашений 
в сфере образования, начиная 
от межвузовского и заканчивая 
межправительственным.

- Во-первых, решаем зада-
чу повышения качества обу-
чения, а во-вторых, получения 
равных условий для абитури-
ентов и студентов. Решили во-
прос с признанием документов  
о среднем и профессиональном 
образовании. При этом обеспе-
чили равные возможности по-
ступления как за счет бюджета, 
так и на платной основе, - рас-
сказала замминистра.

Она привела любопытную 
статистику, какой популярно-
стью пользуются профессии  
у молодежи.

- Наиболее популярные спе-
циальности у белорусов в РФ: 
прикладная математика, ин-
форматика, прикладная фи-
зика, менеджмент. А вот у рос-
сиян востребованы медицина, 
международные отношения, 
иностранные языки. Это гово-
рит о том, что мы можем очень 
эффективно дополнять друг 
друга. Так же важно исполь-
зовать цифровые возможно-
стей. В День знаний мы впер-
вые через интернет провели 
всероссийский открытый урок 
по профориентированию. Под-
ключились одномоментно 20 
тысяч школ. Больше миллио-
на детей. В следующем году 
предлагаю подключить бело-
русские школы, - предложила 
Ирина Потехина.

Требует единых подходов 
единый рынок лекарственных 
средств.

- За восемь лет мы прошли 
путь, на который Евросоюз 
потратил 22 года. Через семь 
лет на территории пяти стран 
ЕАЭС сформируем единый 
рынок лекарств. Надо при-
нять документы по обраще-
нию медикаментов по единой 
фармакопии, отрегулировать 
в рамках Союза вопросы та-
моженных платежей, - считает 
гендиректор■УК■«Белфарм-
пром»■Валерий■Шевчук.

Смысл всего перечисленно-
го прост: гармонизация зако-
нодательств позволит создать 
комфортную среду для граж-
дан двух стран.

- За год, что прошел  
с предыдущего форума, сде-
лано немало в этом направ-
лении,  - рассказала зам-
председателя■ Комиссии■
ПС■ по■ законодательству■■
и■Регламенту■Алла■Бодак. - 
Что касается гармонизации 
и унификации национальных 
законодательств и их сближе-
ния в целом, то эти вопросы 
решаются на двусторонних 
площадках. Очень важно, 
чтобы ведомства Беларуси 
и России имели совместные 
планы сотрудничества.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПРИХОДИ ЛЕЧИТЬСЯ 
ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

ЗАКОНЫ РАВНОВЕСИЯ
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Модераторы секции по законодательству сенатор РФ 
Людмила Бокова (слева) и сенатор РБ Алла Бодак обсуждают 

единое правовое пространство в социальной сфере.

БАЛАНСЫ СПОЮТ 
ПРОЩАЛЬНЫЕ РОМАНСЫ

Накануне форума в аграрном университете в городе 
Горки состоялась Международная научно-практическая 
конференция. Ее участники - ведущие ученые-аграрии из 
Беларуси и России, союзные парламентарии и предста-
вители аграрного бизнеса, - сформулировали три приори-
тетных направления развития АПК Союзного государства.

Это формирование инновационных систем животновод-
ства и создание единых селекционно-генетических центров, 
разработка машин сельхозназначения нового поколения, 

а также повышение качества аграрного образования и со-
вместная подготовка кадров.

- Все это нужно, чтобы работать в аграрном секторе на 
опережение и идти в ногу со временем, обеспечивая про-
довольственную безопасность Союзного государства, - 
считает Александр Попков. - Только совместив наши ин-
тересы, выработав правильные и конкретные направления 
работы, мы можем говорить о том, что не боимся никаких 
сторонних санкций.

ТРИ КИТА АГРОСЕКТОРА УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Участники аграрной 
секции пришли  

к мнению, что успехи 
союзного АПК зависит 

от успешности 
совместных проектов.


