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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, МНЕНИЯ

Евгений КОНОНОВИЧ

 � В Минске прошло совместное 
белорусско-российское заседание 
оргкомитетов по его подготовке 
и проведению.

МОГИЛЕВ - ГЛАВНЫЙ
В Беларусь приехала представитель-

ная российская парламентская деле-
гация. Встречая гостей из Москвы, 
заместитель Председателя Совета 
Республики Национального собра-
ния Марианна Щеткина обратила 
внимание на тот факт, что выбор те-
мы юбилейного форума вполне за-
кономерен:

- Мы будем обсуждать приоритетные 
направления развития регионального 
сотрудничества. Это ключевой фак-
тор союзного строительства. Именно 
партнерство между регионами про-
двигает нашу интеграцию по всем 
направлениям.

Коллегу поддержал заместитель 
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания России, 
заместитель Председателя Парла-
ментского Собрания Союза Белару-
си и России Юрий Воробьев:

- Форум регионов уже стал неотъем-
лемой площадкой для более глубокой 
интеграции на всех уровнях.

Впервые Форум регионов пройдет 
не в столице, а в области. Главные со-
бытия запланированы на 26 - 28 сен-
тября в Могилеве, Шклове и Горках.

В оргкомитет пришли письма ру-
ководителей ряда регионов с кон-
кретными предложениями и прось-
бами о том, что они хотели бы видеть 
и обсудить во время юбилейного ме-
роприятия.

По словам Марианны Щеткиной, 
во время форума пройдет заседание 
межпарламентской комиссии Совета 
Республики и Совета Федерации по 
межрегиональному сотрудничеству. 
Тема для обсуждения: мониторинг за-
конодательства двух стран и ревизия 
выполнения Договора о создании Со-
юзного государства. Это очень боль-
шой пласт работы не только для пар-

ламентариев Беларуси и России, но и 
для Постоянного Комитета СГ.

- В этом направлении сделано уже 
немало, - добавил Юрий Воробьев. - 
Но все-таки еще есть вопросы в сфере 
экономики, связи, транспорта, кото-
рые нужно разрешить. И мы эту тему 
обязательно обсудим.

О необходимости актуализировать 
союзный Договор говорил и Предсе-
датель Совета Республики Нацио-
нального собрания Михаил Мяс-
никович. По его мнению, по-новому 
должны зазвучать вопросы создания 
равных условий для хозяйствующих 
субъектов, обеспечения равных прав 
граждан.

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Проблема барьеров и ограничений 

во взаимной торговле сегодня на слу-
ху и в пределах Союзного государ-
ства, и в ЕАЭС.

- Сельское хозяйство - серьезный 
бизнес, - говорит заместитель пред-
седателя Комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию, 
заместитель председателя Комис-
сии Парламентского Собрания по 
вопросам экологии, природополь-
зования и ликвидации последствий 
аварий Сергей Белоусов.  - Когда 
есть избытки продовольствия, про-
изводитель должен думать, куда их 
сбыть. Сегодня мы в России собрали 
хороший урожай, многие позиции 
уже закрыли. Единственное, в чем 
пока дефицит  - производство мо-
лока. В этом бизнесе присутствуют 
и недобросовестные игроки в сфере 
переработки сельскохозяйственного 
сырья. Будем совместно решать про-
блему. Думаю, это поправимо.

По словам Белоусова, российским 
парламентариям интересен опыт бе-
лорусских аграриев:

- Я бывал в ваших агрогородках, 
много там видел положительного. 
Недавно в Госдуму передан законо-
проект о производстве органической 
сельхозпродукции. Думаю, что опыт 
Беларуси по качеству продукции по 

каким-то позициям можно позаим-
ствовать.

ЧТО ОБСУДЯТ
Пока на заседании Оргкомитета вер-

стается повестка форума, но уже ясно, 
что в Могилеве кроме пленарного за-
седания состоятся секционные обсуж-
дения по вопросам экономической 
безопасности, аграрной политики 
и унификации законодательства.

Совет делового сотрудничества, ко-
торый запланирован как мероприятие 
форума, по традиции соберет предста-
вителей крупнейших компаний двух 

стран. Ожидается подписание новых 
контрактов, соглашений, договоров 
между регионами и конкретными 
предприятиями.

Накануне форума пройдет Не-
деля интеграции и сотрудничества 
в Могилевской области, совместный 
белорусско-российский пленэр «Об-
раз Родины в изобразительном ис-
кусстве», турнир по хоккею с шайбой 
Спартакиады Союзного государства 
для детей и юношества, молодежный 
форум Беларуси и России «Молодежь 
за Союзное государство» и другие ин-
тересные события.

ДОСЛОВНО
Александр СУРИКОВ, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол России в Беларуси:
- За прошедшие годы успешно решен ряд задач, по-

ставленных Договором о создании Союзного государ-
ства. Но с учетом формирования нового евразийско-
го пространства перед двумя странами стоит задача 
актуализировать положения Договора, привести их в 
соответствие с новой реальностью и правами человека.

На парламентских слушаниях в декабре 2017 года в 
Брянске многие выступающие и с российской, и с бе-
лорусской стороны высказались в пользу проведения анализа эффектив-
ности Союзного договора, инвентаризации достигнутого и упущенного. 
Предстоит выработать предложения по внесению актуальных поправок 
в действующий документ. В этом направлении сейчас работают парламен-
ты обеих стран, Постоянный Комитет Союзного государства и посольства.
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ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ 
В ОБЛАСТИ, А НЕ В СТОЛИЦЕ

V Форум регионов:

Ярким событий каждого Форума регионов становится выставка, на которую 
производители наших стран привозят все последние достижения.

Татьяна МЫСОВА

 � К чемпионату мира по 
футболу Минский автоза-
вод доставит в город на 
Волге сотню автобусов.

На них будут на стадион ка-
таться болельщики летом во 
время соревнований. После 
чемпионата автобусы пустят на 
городские и пригородные марш-
руты. Так что каждый горожанин 
сможет оценить минские маши-
ны. Двигатель модели 206 от-
носится к высокому экологиче-
скому классу, поэтому выбросы 
в атмосферу - минимальные. В 
автобусе 24 сиденья и отдель-
ное место для людей в инвалид-
ном кресле. 

Кстати, теперь мамочкам 

с детьми не придется просить 
прохожих, чтобы те помогли за-
нести в автобус коляску. Для 
этого предусмотрен автомати-
ческий пандус. В салоне есть 
камера видеонаблюдения и ин-
формационное табло. Ничуть не 
хуже европейских линий.

- Автобусы «МАЗ» уже ра-
ботают на нескольких город-
ских маршрутах. Надежные 
и комфортабельные, - сказал 
Дмитрий Азаров, исполняю-
щий обязанности губернато-
ра Самарской области. - Это 
очень важная сделка для ре-
гиона, особенно когда Самар-
ская область готовится при-
нять гостей со всего света во 
время матчей чемпионата ми-
ра по футболу. Для нас много 
значит, что автобусы постав-

ляются из братской Беларуси.
Это не единственный кон-

тракт между двумя странами. 
К мировому чемпионату мин-
ские автобусы закупили десять 
российских городов, в том чис-
ле Москва и Санкт-Петербург. 
Только за три года белорусский 
автозавод в Россию поставил 
больше тысячи автобусов. 
Причем их уже использовали 
на спортивных соревнованиях - 
на Олимпиаде в Сочи и Универ-
сиаде в Казани.

- Белорусские автобусы вы-
деляются своей надежностью 
и ассоциируются с европейским 
комфортом, который ожидают 
увидеть гости финального тур-
нира FIFA, - говорят на Минском 
автозаводе. - Рынок России для 
нас остается стратегическим.

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА - «САМАРА АРЕНА» ТРАНСПОРТ
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Пассажирский транспорт из Синеокой будет бегать 
и во время других крупных соревнований. В частности, 
на Зимней универсиаде в Красноярске в  году.


