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ЭКОНОМИКА

Василий МИХАЙЛОВ

■■ 2021-й■стал■прорывным -■давно■
уже■интеграционные■процессы■не■
развивались■столь■интенсивно.

Для многих в мире стало полной 
неожиданностью одобрение на засе-
дании Совмина Союзного государства 
28 союзных программ. Формально их 
подготовка, а раньше они назывались 
дорожными картами, шла три года. 
Но по факту - больше двадцати лет 
с момента создания СГ.

Определено, что нужно сделать 
двум странам, чтобы по-настоящему 
стать одним государством, но без по-
тери суверенитета. А именно: решить 
вопросы по взаимодействию в сфе-

рах, без которых единое экономиче-
ское пространство труднопредстави-
мо, - экономики, промышленности, 
энергетики, АПК, торговли, туризма, 
транспорта, связи, рынка труда и так 
далее. Обмен финансовой информа-
цией как между белорусскими и рос-
сийскими банками, так и юридиче-
скими лицами перезагрузят, большое 
внимание уделят развитию быстрых 
платежей.

Упомянуты аспекты маркировки 
товаров, ветеринарного и фитосани-
тарного контроля, защиты прав по-
требителей. Подпишут договоры об 
общих принципах налогообложения, 
взаимодействия таможенных органов, 
появится Комитет Союзного государ-
ства по налоговым вопросам.

До конца 2023 года унифицируют 
законодательства по использованию 
объектов ядерной энергетики, регули-
рованию радиационной безопасности 
и аварийной готовности, обращению 
с ядерным топливом и радиоактив-
ными отходами. И, конечно, предпо-
лагается глубокая интеграция элек-
троэнергетических рынков, которая 
предоставит Союзному государству 
небывалые экономические преимуще-
ства. Это очевидно особенно сейчас, 
когда цены на энергоресурсы побили 
исторический максимум.

Как отметил министр■экономиче-
ского■развития■РФ■Максим■Решет-
ников, одобренные 28 союзных про-
грамм выводят сотрудничество двух 
стран на новый этап.

- Это не просто следующий шаг 
к интеграции, а подробный план по 
формированию к 2024 году основы 
единого правового и экономического 
пространства от Бреста до Владиво-
стока, - говорит он. - Сформируется 
единый транспортный рынок, будет 
унифицировано тарифное регулиро-
вание условий организации пассажир-
ских и грузовых перевозок. Интегри-
рованные информационные системы 
прослеживаемости товаров и транс-
портных средств помогут ускорить 
товарооборот и очистить рынок от 
контрафакта. Будут сняты остающие-
ся административные барьеры для 
бизнеса. Упростится доступ на рынки 
двух стран, синхронизируются меры 
поддержки сельхозпроизводителей.

По словам министра■промышлен-
ности■и■торговли■Дениса■Мантуро-
ва,■цель союзной программы - «гар-

монизация промышленной политики 
двух стран»:

- Запустим совместные производ-
ства. Для этого в первую очередь 
проведем мониторинг нормативно-
правовой базы наших стран, чтобы по-
нять, в какие акты необходимо внести 
изменения для гармонизации наших 
действий, в том числе для исключения 
ограничений во взаимной торговле 
на национальном уровне.

По мнению Государственного■се-
кретаря■ СГ■ Дмитрия■ Мезенцева, 
Решение Высшего Государственного 
Совета об утверждении 28 союзных 
программ «трудно переоценить».

- Я бы отметил органичный сплав 
всех программ, которые позволяют 
добиться сближения национальных 
потенциалов экономик двух стран, 
которые обеспечат иной уровень со-
вместной конкурентоспособности на-
шей промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции. Это по-своему 
историческое решение для Беларуси 
и России.

■■ Европарламент■возмутился,■на■каком■основании■
Москва■и■Минск■могут■заключать■договоры■по■даль-
нейшему■сближению.

в резолюции этого странного органа, который, по сути, мало 
что делает, но при этом дорого обходится европейским нало-
гоплательщикам, сказано: «Мы осуждаем продолжающиеся 
переговоры между Александром■Лукашенко■и■Владимиром■
Путиным■по подготовке дорожных карт с целью большей инте-
грации между Беларусью и Россией». притом, что существова-
ние самого европейского парламента стало возможным только 
в результате интеграции 28 стран. выходит, кому-то можно, 
кому-то нельзя? к счастью, жителям РФ и РБ мнение европар-
ламентариев безразлично.

■■ Их■диапазон■-■от■меди-
цины■до■космоса.

- Различные программы со-
юзного государств реализуются 
в течение последних двадца-
ти лет, они в полном объеме 
финансируются из союзного 
бюджета, и никакого разго-
вора о  том, что кто-то готов 
отказаться от этой практики, 
нет и никогда не было. Я хочу 
подчеркнуть, что за это время 
реализовали 69 программ сг 
на общую сумму 49,8 милли-
арда российских рублей в об-
ласти электроники, медицины, 
высоких технологий, создания 

биологически активных пре-
паратов, материаловедения, 
безопасности, в космической 
сфере, - говорит госсекретарь 
сг дмитрий Мезенцев.

по его словам, в 2021 году 
продолжалась активная работа 
еще над девятью программами 
в сферах военно-технического 
сотрудничества, обеспечения 
информационной безопас-
ности союзного государства, 
сельского хозяйства, охра- 
ны окружающей среды, про-
граммы социальной направ-
ленности.

- общий объем финансирова-
ния около 11,3 миллиарда руб-

лей. в 2022 году продолжится 
реализация трех программ сг - 
совершенствование системы 
защиты наших информацион-
ных ресурсов в условиях нарас-
тания угроз в информационной 
сфере под грифом «паритет», 
разработка, модернизация при-
менения космических систем 
дистанционного зондирования 
Земли - «интеграция сг».

продолжится программа реа-
билитации россиян и белорусов 
из регионов, пострадавших в 
результате катастрофы на Чер-
нобыльской аЭс.

Этот список в 2022 году могут 
дополнить новые идеи.

Антон■ГЕТТА,■член■Комиссии■ПС■
по■экономической■политике:

- ключевой темой остается и вы-
работка общих правил доступа  
к государственным закупкам. пото-
му что сейчас мы видим, что при реа-
лизации программ здесь возникают  
барьеры, в том числе бюрократиче-
ские.

Нужно устранить препятствия для 
доступа к товарам, работам и услугам 
для предприятий и предпринимателей 
обоих союзных государств, создать 
равные конкурентные условия при про-
ведении закупок. особое значение имеет ра-
бота по противодействию отмыванию доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма.

На повестке остаются и такие вопросы, как 
развитие инвестиционного сотрудни-
чества, расширение высокотехноло-
гичных производств.

Спикер■Госдумы,■председатель■
ПС■Вячеслав■Володин■назвал про-
граммы углубления экономической 
интеграции прорывными.

Это так, потому что нам предсто-
ит в первую очередь стратегическая 
работа, которая потребует масштаб-
ной деятельности по дальнейшему 

сопряжения законодательства обеих стран. 
до 2023 года планируется унифицировать 
или разработать с нуля больше четырехсот 
нормативно-правовых документов.

досЛовНо
Роман■ГОЛОВЧЕНКО,■премьер-

министр■Беларуси:
-■ По■ нашим■

оценкам,■ пря-
мой■ эффект■
для■ республики■
прогнозируется■
в росте■ВВП■при-
мерно■ на■ один■
миллиард■долла-
ров,■не■считая■те■
дополнительные■

возможности■белорусского■бизне-
са■на■российском■рынке,■которые■
появятся.
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Совместное предприятие  
«Амкодор-Онего» - пример успешного 

сотрудничества.

В реабилитации 
применяется 

самое передовое 
медоборудование.


