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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Об участии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
в Третьем форуме регионов Беларуси и России 

1. В соответствии с пунктом 105 Плана межпарламентского сотрудничества Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на 2016 год принять участие в Третьем форуме 
регионов Беларуси и России (далее – форум), проводимом 8–9 июня 2016 года в городе Минске 
(Республика Белоруссия).
2. Утвердить состав Организационного комитета форума согласно приложению.
3. Аппарату Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить 
участие в форуме.
4. Расходы, связанные с участием Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации в форуме, произвести за счет ассигнований, выделяемых на эти цели по бюджетной 
смете Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

В.И. МАТВИЕНКО
26 января 2016 года
№ 10рп-СФ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О внесении изменений в распоряжение Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 26 января 2016 года № 10рп-СФ «Об участии Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Третьем форуме регионов 

Беларуси и России»

Внести в распоряжение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 26 января 2016 года № 10рп-СФ «Об участии Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в Третьем форуме регионов Беларуси и России» следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «8–9 июня» заменить словами «7–8 июня»;
2) ввести в состав Организационного комитета Третьего форума регионов Беларуси и 

России заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Цыбульского 
Александра Витальевича (по согласованию).

В.И. МАТВИЕНКО
13 мая 2016 года
№ 79рп-СФ
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Традиционно в день открытия Третьего форума 

регионов Беларуси и России было проведено заседание 

Межпарламентской комиссии Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь и 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по межрегиональному сотрудничеству. 

Вели заседание сопредседатель белорусской 

части Межпарламентской комиссии, заместитель 

Председателя Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь А.М. Русецкий и 

сопредседатель российской части Межпарламентской 

комиссии, заместитель Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Ю.Л. Воробьёв.

В заседании приняли участие члены 
Межпарламентской комиссии с рос-
сийской и белорусской сторон, пред-
ставители Постоянного Комитета 
Союзного государства, сотрудники 
аппаратов органов государственной 
власти Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь, в том числе Аппа-
рата Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
и Секретариата Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь. 

На заседании был рассмотрен ряд 
важных вопросов двустороннего со-
трудничества Беларуси и России. 

По вопросу «О состоянии и перспек-
тивах информационного обеспечения 
интеграционных процессов в рамках Со-
юзного государства» с информацией вы-
ступили заместитель Государственного 
секретаря Союзного государства – член 
Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства И.М. Бамбиза, председатель По-
стоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь по региональной политике и 
местному самоуправлению С.М. Гера-
симович, первый заместитель председа-
теля Комитета Совета Федерации по фе-
деративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению 
и делам Севера С.М. Киричук, замес–
титель председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности 
М.И. Дидигов. 

По итогам рассмотрения Постоян-
ному Комитету Союзного государства 
во взаимодействии с Министерством 
информации Республики Беларусь 
и Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федера-
ции были высказаны рекомендации 
о необходимости решения важней-
шей задачи национальных и союз-
ных СМИ по формированию союзни-
ческого мировоззрения, позитивного 
общественного мнения граждан двух 
государств в отношении состояния и 
перспектив белорусско-российского 
сотрудничества.

Особое внимание было обращено на 
то, что союзным и региональным СМИ 
нужно формировать контент не толь-
ко за счёт новостей и презентацион-
ных материалов, но и информации об 
интеграционных процессах в Союзном 
государстве в экономической и соци-
ально-культурной сферах. Предложе-
но проработать вопрос о заключении 
межправительственного соглашения 
о сотрудничестве в области инфор-
мации и печати, направленного на 
создание и развитие общего инфор-
мационного пространства Союзного 
государства, в целях интенсификации 
союзного строительства и объедини-
тельных тенденций на евразийском 
пространстве. 

Кроме того, сопредседатель Меж-
парламентской комиссии, замести-
тель Председателя Совета Федерации 
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Ю.Л. Воробьёв предложил посвятить 
тематике российско-белорусского со-
трудничества одну из передач инфор-
мационной программы «Сенат» на те-
леканале «Россия 24», а также передачу 
на парламентском канале «Вместе-РФ».

Вопросы гармонизации национальных 
законодательств в сфере здравоохране-
ния (в условиях функционирования с 
2016 года в рамках ЕАЭС единого рынка 
лекарственных средств и медицинских 
изделий) были темой выступления за-
местителя Министра здравоохранения 
Республики Беларусь – директора Депар-
тамента фармацевтической промышлен-
ности В.Е. Шевчука и заместителя пред-
седателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике Л.В. Козловой. 

По этому вопросу Межпарламентская 
комиссия считает необходимым: при-
нять к сведению информацию об обра-
щении лекарственных средств и меди-
цинских изделий в рамках Евразийского 
экономического союза; рекомендовать 
Министерству здравоохранения Респуб–
лики Беларусь и Министерству здраво-
охранения Российской Федерации про-
водить согласованную политику в сфере 
обращения лекарственных средств и 
медицинских изделий с учётом взаим-
ной заинтересованности в обеспече-
нии гарантий безопасности и качества 
лекарственных средств и медицинских 
изделий для жизни и здоровья людей, 
окружающей среды, предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение по-
требителей, создания оптимальных ус-
ловий для развития фармацевтической 
промышленности, повышения конку-
рентоспособности фармацевтической 
продукции, производимой на террито-
рии Союзного государства, и выхода 
на мировой рынок; совместно с Посто-
янным Комитетом Союзного государ-
ства рассмотреть вопрос о формирова-
нии программы Союзного государства 
по разработке фармацевтической 
продукции.

Особое внимание на заседании Меж-
парламентской комиссии было уделе-
но выполнению решений Второго фо-
рума регионов России и Беларуси. По 
данному вопросу выступили предсе-
датель Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по экономике, 
бюджету и финансам В.И. Пантюхов и 
член Комитета Совета Федерации по 
Регламенту и организации парламент-
ской деятельности Н.Н. Болтенко. По 

итогам было рекомендовано  Постоян-
ному Комитету Союзного государства 
во взаимодействии с Министерством 
промышленности Республики Беларусь 
и Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации про-
должить работу по гармонизации за-
конодательств Республики Беларусь и 
Российской Федерации в области про-
мышленной политики. 

Межпарламентская комиссия реко-
мендовала Министерству промышлен-
ности Республики Беларусь и Мини-
стерству промышленности и торговли 
Российской Федерации продолжить 
работу по обеспечению роста объё-
мов взаимного товарооборота, созда-
нию условий для сохранения и расши-
рения производственной кооперации 
на рынке Союзного государства и реа-
лизации продукции на рынки третьих 
стран. Также Министерству экономики 
Республики Беларусь, Министерству 
экономического развития Российской 
Федерации совместно с Постоянным 
Комитетом Союзного государства 
предложено проработать вопрос о фор-
мировании программы импортозаме-
щения Союзного государства.

На заседании Межпарламентской 
комиссии был утверждён состав экс-
пертной группы Межпарламентской 
комиссии по изучению и гармони-
зации законодательств Республики 
Беларусь и Российской Федерации в 
области промышленной политики. В 
состав экспертной группы вошли пар-
ламентарии Беларуси и России, пред-
ставители министерств и ведомств. 
Доклад экспертной группы планирует-
ся заслушать  на четвёртом заседании 
Межпарламентской комиссии. 

В рамках совершенствования своей 
деятельности  Межпарламентской ко-
миссией были одобрены изменения в 
Регламент, в соответствии с которыми 
заседания Межпарламентской комис-
сии проводятся не реже одного раза в 
год поочерёдно на территории Респуб–
лики Беларусь и Российской Федера-
ции, как правило, в рамках меропри-
ятий ежегодных форумов регионов 
Беларуси и России. По данному вопро-
су выступил председатель Комитета 
Совета Федерации по международным 
делам К.И. Косачёв. 

Четвёртое заседание Межпарла-
ментской комиссии состоится в 2017 
году на территории Российской Фе-
дерации в рамках мероприятий Чет-

вёртого форума регионов России и 
Беларуси. Планируется рассмотреть 
следующие вопросы: «О ходе выпол-
нения решений Третьего форума ре-
гионов Беларуси и России»; «О ходе 
реализации Программы согласован-
ных действий в области внешней 
политики государств – участников 
Договора о создании Союзного госу-
дарства»; «О российско-белорусском 
сотрудничестве в сфере высоких тех-
нологий и инновационной деятель-

ности»; «Доклад экспертной группы 
по изучению и гармонизации законо-
дательства Российской Федерации и 
Республики Беларусь в области про-
мышленной политики»; «О проведе-
нии пятого заседания Межпарламент-
ской комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь и Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации по межрегиональному 
сотрудничеству».
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СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА СОЮЗНОГО
ГОСУДАРСТВА:  

7–8 июня 2016 года в Минске проходил Третий форум 

регионов Беларуси и России, в котором традиционно 

принимали участие главы ключевых министерств и ведомств, 

руководители исполнительных и законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

и областей Республики Беларусь, представители крупного 

бизнеса, общественных и научных организаций. 

Цель форума — расширение белорусско-российского 

регионального сотрудничества и содействие установлению 

прямых контактов между регионами, предприятиями 

и организациями в социально-экономической, научно-

образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Участники форума активно работали в девяти секциях по 

актуальным вопросам социально-экономического, научно-

образовательного, культурно-гуманитарного сотрудничества. 

Успешно прошли встречи представителей деловых кругов и 

регионов, масштабные экспозиции выставки «БЕЛАГРО-2016», 

Дни Москвы в Минске. 

На пленарном заседании форума выступили Президент 

Российской Федерации В.В. Путин и Президент Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко.

Уважаемый Александр Григорьевич! 
Уважаемые коллеги! Друзья!

Встречи представителей региональ-
ного руководства, деловых и общест–
венных кругов двух стран играют 
важную роль и становятся всё более и 
более весомым фактором в наших от-
ношениях, содействуют укреплению 
двусторонних отношений в духе союз-
ничества, дружбы и добрососедства.

Здесь Владимир Викторович Дома-
невский, руководитель Могилёвской 
области, говорил о том, что это пре-
жде всего заслуга президентов. Да, 
действительно, так и есть, но прежде 
всего – Бориса Николаевича Ельцина 
и почётного выпускника Могилёв-
ского государственного университе-
та Александра Григорьевича Лука-
шенко .

Белоруссия – наш важный эконо-
мический партнёр: первое место по 
товарообороту с Россией среди стран 
СНГ. На российский рынок поставля-
ется половина всей белорусской экс-
портной продукции: из всего, что Бе-
лоруссия на экспорт поставляет, 50 
процентов – на российский рынок. 
Но может быть ещё больше.

Мы сегодня дискутировали с кол-
легами из правительств обеих стран. 
Если предпринять некоторые шаги, 
необходимые для обеспечения соб-
ственных интересов, прежде всего 
сельхозпроизводителей, белорусские 
коллеги могут ещё больше постав-
лять на российский рынок. Нужно 
воспользоваться сегодняшней ситу-
ацией, чтобы расширить своё про-
изводство, в том числе под нужды 
российского рынка. Если мы сегодня 
этого не сделаем, а будем пропускать 
на свой рынок санкционированную 
продукцию, белорусским произво-
дителям будет сложнее осваивать 
российский рынок, а мы хотим здесь 
иметь и яблоки, и другие сельхозпро-
дукты, мясо, молоко именно белорус-
ского происхождения, а не транзи-
том проходящие через белорусскую 
территорию.

Это в интересах белорусских про-
изводителей. Мы, надеюсь, сегодня 
об этом поговорили подробно, и рас-
считываю, что на правительственном 
уровне будут найдены инструменты 
решения всех вопросов, о которых 
мы сегодня говорили.

Выступление Президента 
Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ,
ПУТИ РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Несмотря на то что в прошлом году в 
основном из-за нестабильности сырье-
вых цен и колебаний валютных курсов 
двусторонний товарооборот сократил-
ся, совместными усилиями нам удалось 
вернуть взаимную торговлю на траек-
торию роста в физических объёмах. В 
первом квартале текущего года физи-
ческие объёмы товарных поставок уве-
личились на 2,6 процента (российский 
экспорт в Белоруссию прибавил 1,6 
процента, белорусский в Россию – 4,4 
процента). Нескромно, но полезно для 
белорусских производителей.

Расширяются и встречные потоки 
капиталов. В январе – марте объём 
российских инвестиций в Белоруссию 
превысил 1,5 млрд. долларов. Сум-
ма белорусских капиталовложений в 
Россию – 500 млн. долларов, тоже не-
маленькие деньги. В республике на-
считывается свыше 2400 компаний с 
российским участием, в том числе 961 
предприятие со 100-процентным рос-
сийским капиталом.

Сообща Россия и Белоруссия работа-
ют над углублением интеграционных 
процессов на евразийском простран-
стве. В рамках Союзного государства 
мы реализуем около 40 программ, со-
вместно разрабатываются передовые 
технологические программы, прежде 
всего для нужд космической промыш-
ленности, спутниковой навигации, гео-
логоразведки, сельского хозяйства.

По линии Евразийского экономиче-
ского союза формируется единый ры-
нок товаров, услуг, капиталов, рабочей 
силы, тем самым обеспечиваются ус-
ловия для устойчивого экономическо-

го роста стран-участниц, повышения 
конкурентоспособности наших про-
изводителей на внутреннем и внеш-
нем рынках.

Конечно, в условиях той нестабиль-
ности, которая наблюдается на ми-
ровых рынках, в наших экономиках, 
мы наблюдаем и спады, о которых я 
говорил. Но если бы не было нашей 
интеграции, если бы не было возмож-
ности капиталам и товарам свобод-
но передвигаться, без таможенных 
ограничений, было бы гораздо труд-
нее справиться с теми сложностя-
ми, с которыми мы сейчас всё-таки 
справляемся.

Иными словами, и на двустороннем, 
и на многостороннем уровне вместе с 
белорусскими друзьями у нас выстрое-
на добротная инфраструктура сотруд-
ничества. И её неотъемлемой составной 
частью, безусловно, является тесное вза-
имодействие по линии регионов России 
и Белоруссии.

80 субъектов Российской Федерации 
поддерживают прямые связи со свои-
ми коллегами в областях Белоруссии. 
Наиболее активно с белорусскими пар-
тнёрами сотрудничают Тюменская, 
Московская, Смоленская области, 
Санкт-Петербург. Традиционно тесно 
работают друг с другом наши столицы, 
и сейчас здесь, в Минске, проходят Дни 
Москвы. Валентина Ивановна Матви-
енко сказала, что со стороны наблю-
дает за этим процессом, – очень хоро-
шо проходит, за что отдельное спасибо 
мэру нашей столицы Сергею Семёно-
вичу Собянину. Мне кажется, то же са-
мое нужно сделать и в Москве, чтобы и 

Минск был представлен самым лучшим 
образом. Все в этом только заинтересо-
ваны. Нужно помочь нашим минским 
коллегам потом сделать то же самое в 
российской столице.

Постоянно совершенствуются ра-
бочие механизмы межрегиональных 
контактов. Действуют 14 комиссий по 
сотрудничеству между администраци-
ями белорусских областей и субъектов 
Российской Федерации. Наши бизнес-
мены в прошлом году посетили около 
70 торговых и промышленных выста-
вок в Белоруссии, а белорусские ком-
пании представили свою продукцию 
на более чем 500 ярмарках в россий-
ских городах.

Правовая база сотрудничества по ли-
нии регионов насчитывает около 300 
соглашений. В ходе нынешнего фору-
ма подписывается ещё более 20 новых 
документов, а также порядка 150 ком-
мерческих контрактов на общую сумму 
в 230 млн. долларов, в их числе – сдел-
ки между предприятиями нефтехи-
мического комплекса, машинострое-
ния, инновационного сектора и АПК. 
Здесь руководитель Вологодской обла-
сти только что говорил о некоторых из 
них. Их может быть, совершенно точ-
но, ещё больше.

Дорогие друзья! Основная тема ны-
нешнего форума – взаимодействие 
России и Белоруссии в области соци-
альной политики. Наши государства 
уделяют этому направлению сотруд-
ничества особое внимание.

На двусторонние образовательные, 
медицинские и другие гуманитарные 
программы в этом году только по ли-
нии Союзного государства выделяется 
порядка 1,2 млрд. рублей.

Проделана большая работа по гармо-
низации законодательства двух стран 
в социальной сфере. Урегулированы 
вопросы пенсионного обеспечения, 
поддержки материнства. Взаимно при-
знаётся трудовой стаж. Установлены 
единые требования к безопасным ус-
ловиям труда на производстве. Это всё 
скучноватые вещи, но чрезвычайно 
важные для организации практическо-
го взаимодействия.

Накоплен солидный опыт сотрудни-
чества в здравоохранении. В медвузах 
России в текущем учебном году обуча-
ется 425 граждан Белоруссии. Совмест-
но внедряются современные медицин-
ские технологии. Успешно реализован 
проект восстановительной терапии с 

использованием стволовых клеток. В 
стадии подготовки находится програм-
ма лечения детей с врождёнными по-
вреждениями позвоночника.

Многое делается для обеспечения 
равных возможностей российских и 
белорусских граждан в сфере образо-
вания. Выпускники школ могут теперь 
поступать в вузы двух стран на осно-
ве унифицированных правил и требо-
ваний. Расширяются межвузовские и 
академические обмены.

Насыщенный характер носят связи в 
области культуры и туризма. Огромным 
успехом всегда пользуются гастроли 
российских и белорусских музыкаль-
ных и театральных коллективов, со-
вместные художественные выставки и 
песенные фестивали, среди которых, 
конечно, мы выделяем ежегодный «Сла-
вянский базар» в Витебске, который 
состоится в июле. Я там тоже бывал, 
фестиваль производит действитель-
но хорошее впечатление. Вам удалось, 
Александр Григорьевич, «раскрутить» 
его, он стал действительно очень инте-
ресной, яркой площадкой. Вы знаете, 
что и центральные каналы российско-
го телевидения его всегда транслируют.

Реализуются совместные программы 
по патриотическому воспитанию мо-
лодёжи, сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне.

В заключение хотел бы поблагодарить 
белорусских друзей за традиционное 
радушие, гостеприимство и пожелать 
всем участникам сегодняшнего меро-
приятия и будущим участникам меро-
приятий подобного рода успехов.

Благодарю вас за внимание. Спасибо.
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Выступление Президента 
Республики Беларусь
Александра Григорьевича Лукашенко
Уважаемый Владимир Владимирович! 
Дорогие друзья!

Я не могу избавиться, как бывший де-
путат, от одной мысли. Нас всегда – Ва-
лентина Ивановна Матвиенко знает – 
упрекали в том, что «депутаты – чем они 
занимаются: сидят, что-то пишут, рису-
ют». Если критикуют власть, то всегда 
начинают и заканчивают депутатом. 
Я, конечно, переношу автоматически 
это на сенаторов, которых здесь боль-
шинство, и ловлю себя на мысли, и это 
правда: великое конкретное дело, кото-
рое они взяли в свои руки, сенат России 
и сенат Белоруссии, они делают хоро-
шее практическое дело, склеивая наши 
регионы.

Есть ещё одна тема (Борис Васильевич 
Батура, я видел, здесь находится), в своё 
время мы её обсуждали, – тема местного 
самоуправления. Вроде с Европой, с Ев-
росоюзом или ещё с кем-то «замутили» 
эту тему, как будто у нас есть что-то схо-
жее с Европейским союзом и с Европой. 
Но они этот проект всегда финансиро-
вали, с давних времён. Наверное, и рос-
сийское самоуправление сотрудничает 
в этом плане с Европой.

Я намекаю на то, что, если бы парла-
ментарии Белоруссии и России взяли 
тему местного самоуправления под свой 
патронат, они сделали бы великое дело и 

выстроили бы целую вертикаль снизу до-
верху, взяв под контроль сотрудничество 
наших регионов. У нас это называется 
местными советами, как когда-то были 
сельские советы, поселковые советы, го-
родские советы. У вас по-разному назы-
вается, но суть осталась та же. Там живут 
конкретные люди. Пожалуйста, прора-
ботайте эту тему. Если вы её возьмёте 
под контроль, вы сделаете великое дело.

Хорошо, райисполкомы, районные, 
городские, областные администрации – 
эти всегда на виду, они непосредствен-
но «кашу варят» в той или иной стране. 
Местное самоуправление как-то порой 
из поля зрения центральных органов 
власти исчезает, мы его не всегда видим. 
Я это говорю по опыту Белоруссии. Воз-
можно, и в России так же, Россия – боль-
шая. Если вы сочтёте нужным это взять 
под свой контроль, мы, белорусы, будем 
только приветствовать.

Уверен, что мой друг и коллега в Рос-
сийской Федерации никогда не будет 
против того, чтобы жила вот эта, глав-
ная, часть нашего общества, фундамент 
нашего общества – как в России, так и в 
Беларуси.

Прежде всего, начиная своё высту-
пление, хотел бы ещё раз приветство-
вать вас на Белорусской земле. Имен-
но здесь два года назад была заложена 

добрая традиция проведения форумов 
регионов Белоруссии и России. Первые 
два, состоявшиеся в Минске и по пред-
ложению Владимира Владимировича – 
в Сочи, стали фундаментальными пло-
щадками для конструктивного диалога 
по вопросам экономической интегра-
ции, межрегионального сотрудничес–
тва. Не случайно им уделялось самое 
пристальное внимание, в том числе и 
на уровне президентов.

Нынешний форум посвящён соци-
ально-гуманитарным вопросам. Надо 
признать, что к настоящему времени в 
этой сфере сделано немало. Граждане 
наших стран имеют равные права в об-
ласти оплаты, условий и охраны труда, в 
пенсионном обеспечении, создана нор-
мативная база, которая обеспечивает 
свободный доступ к получению образо-
вания, осуществлены конкретные шаги 
по формированию единого простран-
ства в здравоохранении, культуре, спор-
те, туризме.

Унификацию и сближение правовой 
базы в социально-гуманитарной сфере 
нам следует активно продолжать и даль-
ше. При этом нужно учитывать высокую 
степень экономической интеграции, об-
щий рынок труда, сходные социально-
демографические условия.

Более глубокой гармонизации требует 
законодательство в области здравоохра-
нения. Системы его организации могут 
иметь различия, но необходимо урегу-
лировать механизм равнодоступности 
медицинских услуг, взаимных поставок 
лекарственных средств, другие вопросы. 
Хорошо, что на форуме идёт поиск под-
ходов к решению этих проблем.

Не секрет, что сегодня выигрывают те 
страны, которые способны стремитель-
но осваивать новейшие технологии. По-
этому важное место в тематике форума 
отведено научному и научно-техничес–
кому сотрудничеству, формированию 
общего образовательного пространства. 
Эти неотъемлемые составляющие мно-
гогранного взаимодействия России и 
Беларуси носят долгосрочный и, самое 
главное, перспективный характер. Нам 
нужно создавать условия для расшире-
ния сотрудничества учёных и конструк-
торов Союзного государства. Весомый 
вклад в его организацию могут внести 
российские регионы, имеющие крупные 
научные и промышленные центры, силь-
ные высшие школы. Общими усилиями 
мы можем и должны обеспечить прорыв 
в научно-технической области.

Хочу также подчеркнуть важность 
регионального партнёрства в сфере 
культуры, которая для белорусов и рос-
сиян уходит своими корнями в глубо-
чайшую древность, в ней заключены 
колоссальные духовные богатства. За 
многовековую историю сформировано 
значительное и самобытное историчес–
кое наследие. И сегодня у нас нет ника-
ких причин, чтобы отказаться от добрых 
традиций взаимодействия, взаимного 
обогащения как в мировом, так и в ре-
гиональном масштабе. Причём наибо-
лее тесные и плодотворные связи у нас 
с русской культурой, вы знаете – нашей 
культурой. Подтверждением этому слу-
жат такие масштабные, Владимир Вла-
димирович сказал об этом, мероприя-
тия, как «Славянский базар», недавно 
состоявшийся фестиваль националь-
ных культур в Гродно (просто молод-
цы, здорово провели его), кинофорум 
«Листопад»,который и не состоялся бы, 
если бы не участвовали в нём россия-
не. Были творческие встречи деятелей 
культуры и искусства. И конечно, ва-
жен тот факт, что русский язык, наш 
русский язык, имеет статус государ-
ственного языка наряду с белорусским.

Понятно, что определённым силам и 
у нас, и у вас не по душе наше всесто-
роннее сотрудничество и сближение. 
Всякими способами они стремятся 
разрушить наше единство, рассорить 
Беларусь и Россию, ослабить наши 
позиции. Поэтому нам ни в коем слу-
чае нельзя поддаваться на это и по-
зволить вбить клин в наши братские 
отношения.

Совершенно недопустимо забывать о 
том, что белорусы и россияне прошли 
через общие тяжелейшие испытания. 
Вы знаете, не было у нас с вами за по-
следние века испытаний российских и 
белорусских – они были общие. И мы 
всегда были вместе и в радости, и в го-
рести, не только прошли, но и с честью 
плечом к плечу выстояли в испытани-
ях. И здесь, на Белорусской земле, бе-
режно относятся к исторической прав-
де, к совместным боевым и трудовым 
подвигам наших народов.

Мы свято чтим память о Великой Оте–
чественной войне. Через две недели 
скорбная дата – 75-летие со дня веролом-
ного нападения нацистской Германии 
на СССР – снова напомнит белорусам и 
россиянам, что забота о ветеранах – осо-
бая, ответственная область интеграци-
онного взаимодействия.
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Я хочу особенно подчеркнуть, что в Бе-
ларуси никогда не было фактов нечест-
ного, ненормального отношения к па-
мяти о Первой мировой войне и Второй 
мировой войне. У нас никогда не разру-
шались памятники, никогда, даже в те 
времена, когда у власти было национа-
листическое правительство (естествен-
но, мечтавшее о том, чтобы ни одного 
русского в Белоруссии не было). Даже в 
те времена народ не позволил издеваться 
над памятниками. Ни одного памятни-
ка, а их тысячи, даже в самой отдалён-
ной деревеньке вы не найдёте, чтобы 
он не был ухожен, и ухаживают в основ-
ном за ними даже не молодёжь, а дети. 
Со школьного возраста мы им привива-
ем любовь и человеческое отношение к 
тем, кто погиб на этой святой земле, за-
щищая наше общее Отечество.

Помощь людям (я говорю о ветеранах, 
которые прошли через многие невзго-
ды, восстановили страну) – наш прио-
ритет и важное направление социаль-
ной политики, так же как и забота о тех, 
кто будет определять будущее наших го-
сударств, – о молодёжи, о которой здесь 
говорили выступающие.

Сегодня во всём мире востребова-
ны сильные, самостоятельные и целе–
устремлённые люди. Они нужны везде: 
на производстве, в политике, бизнесе, 
науке, образовании, государственном 
управлении. Во многих областях именно 
молодёжь оказывается в авангарде как в 
экономической, так и в культурной сфе-
ре. Государственная молодёжная поли-
тика имеет целый ряд направлений, на 
региональном уровне нам необходимо и 
дальше развивать студенческие обмены, 
систему молодёжного туризма. Мощный 
импульс активизации такого сотрудни-

чества даёт развитие союзного студотря-
довского движения, о котором здесь го-
ворил губернатор Могилёвщины.

Ещё одна тема повестки дня форума, 
которую я считаю принципиально важ-
ной, – это создание единого информа-
ционного пространства. Да, существу-
ет телерадиовещательная организация 
Союзного государства. Её ни в коем слу-
чае нельзя загубить, нужно усиливать, 
развивать. Я просто хочу напомнить, 
что в отличие от белорусских областей, 
где в эфире присутствуют все ведущие 
российские телевизионные каналы, на 
Россию вещает только один – «Бела-
русь-24», и то не везде.

Прямо скажу, в условиях плотной на-
сыщенности российского медиаполя на-
шему каналу нужна ваша поддержка в 
регионах. Я хочу, чтобы вы знали, чем 
живёт Беларусь. Я хочу, чтобы вы из уст 
белорусов, напрямую знали, что такое 
Беларусь, близкая и родная вам страна, 
где живут пусть младшие, но ваши бра-
тья, а не только из каких-то газет, жур-
налов, которые не всегда объективно 
и честно обсуждают, оценивают ситуа-
цию в нашей республике.

Продолжить поиск новых точек со-
прикосновения в социально-гумани-
тарной сфере мы сможем лишь при ди-
намичном развитии экономик наших 
стран.

Бесспорно, создание Союзного госу-
дарства Беларуси и России позволило в 
значительной степени активизировать 
товарооборот, осуществить целый ряд 
крупномасштабных совместных про-
грамм и проектов, принесло взаимные 
выгоды и стало платформой для раз-
вития отношений по многим другим 
направлениями.

Однако приходится констатировать, 
что вместо того, чтобы объединять уси-
лия в условиях кризиса, мы иногда ста-
раемся выживать поодиночке. Зачем?

Я с удовольствием отмечаю, что в 
Астане и сегодня в Минске Президент 
России во главу угла своего выступле-
ния, это заметили все, поставил имен-
но этот вопрос: в условиях проблем и 
сложностей – давайте вместе. Он сегод-
ня говорил об этом на примере сельхоз-
машиностроения, сельского хозяйства 
и так далее, и это правильно.

С одной стороны, получается, что мы 
на самом высоком уровне принимаем 
меры по созданию общего рынка, а с дру-
гой – государство (мы этим страдаем, и 
Россия, реагируя на мировые вызовы) 
зачастую защищает только свои нацио-
нальные интересы. Нам-то, Белоруссии 
и России, друг друга бояться нечего, мы 
вообще-то взаимодополняющие страны 
по многим позициям, если не по всем. И 
надо этим воспользоваться, в том числе 
тем, о чём говорил Президент России. Это 
правильный упрёк, надо сказать, нашим 
аграриям, давайте воспользуемся дей-
ствительно этим фактом. Раскрою вам 
небольшой секрет: на закрытом заседа-
нии, непубличном, он сказал: «Давай-
те мы профинансируем сады в Белорус-
сии. Если есть возможность, пусть лучше 
ваши аграрии производят яблоки и про-
чее, вплоть до бананов, неважно, и про-
дают в Россию». Я поддерживаю эту пози-
цию Президента, абсолютно правильный 
подход в этом плане.

Несмотря на многолетние интегра-
ционные процессы, у нас до сих пор на 
практике не обеспечены в полном объёме 
равные условия для белорусов и россиян 
в системе хозяйствования. Это позволи-
ло бы увеличить производство промыш-
ленной продукции, создать сотни тысяч 
рабочих мест и прийти к новым взаимо-
выгодным проектам.

Кстати, 20 проектов, даже, может, боль-
ше, о которых говорили руководители на-
ших сенатов, мы подписываем в это вре-
мя. И они как раз решают эту проблему. 
Это здорово. Снятие барьеров, формиро-
вание единой промышленной полити-
ки, единого рынка – абсолютно в наших 
интересах. Надо не конкурировать друг 
с другом, а, наоборот, объединять ресур-
сы, чтобы соперничать с зарубежными 
корпорациями, – внутри Союза, а затем 
потеснить их и на внешних рынках. И, 
поверьте, это у нас получится. Защитные 
меры должны приниматься по всему кон-

туру Союзного государства, в этом осно-
ва успешности его функционирования 
сегодня и развития в будущем. Считаем, 
что совместными усилиями нам необ-
ходимо выработать идеологию защиты 
и укрепления нашего интеграционного 
объединения, которое по праву является 
самым продвинутым на постсоветском 
пространстве (мне кажется, и не толь-
ко на постсоветском пространстве). Это 
ещё и потому, что у нас есть опыт жизни 
в одном государстве, и, слава Богу, рос-
сияне и белорусы его не совсем утрати-
ли, скажем так.

Дорогие друзья! 20 лет назад мы при-
ступили к реализации интеграционно-
го проекта, нацеленного на обеспечение 
эффективного экономического и соци-
ального развития наших государств. Без 
преувеличения можно сказать, что в соци-
ально-гуманитарной сфере мы уже дос–
тигли такого уровня развития, который 
не только не уступает, но и по многим па-
раметрам может служить примером для 
других наднациональных интеграцион-
ных структур. Важно, что результаты на-
шей работы видны и понятны не только 
нам, политикам, но и простым людям. И я 
убеждён, что мы и впредь будем конструк-
тивно, плодотворно работать на благо на-
ших народов и государств, а нынешний 
форум станет значимым этапом на пути 
решения общих задач.

И в заключение ещё об одном. Вы зна-
ете, у нас, президентов, работа такая: не 
только говорить – что-то делать, сутка-
ми работать и так далее. Мы, кстати, с 
этого начали разговор. И я, и мой кол-
лега, мой друг сегодня долго не спали, 
потому что важные мероприятия. Но 
не в этом дело. Даже перемещение пре-
зидентов – это символично, это ориен-
тиры для людей, в каком направлении 
жить и работать.

Я говорю о том, что нынешний приезд 
Президента Российской Федерации – это 
важный символический шаг. Это видим 
не только мы, государственные служа-
щие, – это ценят и белорусы, и россияне, 
особенно белорусский народ.

Знаете, Владимир Владимирович, я 
это говорю специально, чтобы Вы были 
убеждены в том, что не только мы, чи-
новники, но и белорусский народ это ви-
дит, что Вы за последние пару месяцев не 
первый раз приехали в Беларусь. Это го-
ворит о многом: это говорит об убеждён-
ности первого руководителя России, что 
Беларусь – не чужая, это близкий край. И 
мы это должны всегда ценить.Спасибо.
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Выступление Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации 
Валентины Ивановны Матвиенко

Уважаемый Михаил Владимирович, 
дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
Прежде всего от имени Совета Феде-
рации я хочу сердечно приветствовать 
всех участников Третьего форума ре-
гионов Беларуси и России. В этом зале 
собрались губернаторы, руководите-
ли регионов, руководители региональ-
ных парламентов – люди, которые вно-
сят, можно сказать, ежедневный вклад 
в укрепление российско-белорусской 
дружбы, повышение эффективности 
нашего сотрудничества.

Это третий форум, и он оказался са-
мым представительным по составу 
участников. Это говорит о том, что эта 
площадка, которую создали верхние па-
латы парламентов России и Беларуси, 
востребована, к ней огромный интерес, 
и такой представительный состав убе-
дительно доказывает особую роль вза-
имодействия регионов России и Бела-
руси в развитии Союзного государства.

От имени российской делегации хочу 
поблагодарить руководство Беларуси, 
Совет Республики Национального со-
брания Республики Беларусь. Я хочу 
сказать слова огромной благодарнос–
ти лично Вам, Михаил Владимирович, 
зная, как много Вы сделали, как бес-
покоились, для того чтобы форум про-
шёл содержательно, эффективно. Я хочу 
поблагодарить руководителей города 
Минска, своих коллег по Совету Феде-
рации, всех, кто принимал активное 
участие в подготовке и организации 
форума и создал доброжелательную, 
гостеприимную атмосферу для его про-
ведения. Мы действительно всегда чув-
ствуем себя в Беларуси как дома, это 
искреннее чувство гостеприимства, ис-
тинное чувство дружбы.

Отдельные слова благодарности я 
хочу адресовать мэру Москвы Сергею 
Семёновичу Собянину за масштабные 
Дни Москвы, которые проходят в дни 
проведения форума.

Наше мероприятие посвящено пре-
жде всего взаимодействию в социальной 
сфере, вопросам гуманитарного сотруд-

ничества. Проведение согласованной 
политики, обеспечивающей достойный 
уровень жизни, свободное развитие че-
ловека является одной из ключевых за-
дач Союзного государства, что закрепле-
но в соответствующем договоре.

В настоящее время в России идёт об-
суждение идеи создания стандарта бла-
гополучия, который применялся бы для 
достижения уровня качества жизни, 
определения обязательного пакета госу-
дарственных, социальных, инфраструк-
турных, других услуг, предоставляемых 
гражданам независимо от места их про-
живания в России. Возможно, следует 
подумать и о создании такого стандарта 
для Союзного государства.

Особую важность для России и Бела-
руси имеют вопросы трудовых отно-
шений. Все мы хорошо понимаем не-
обходимость соблюдения равных прав 
граждан Союзного государства на трудо-
устройство, об этом говорил и мой кол-
лега Михаил Владимирович. Вопросы 
здесь есть, но они постепенно решают-
ся, в том числе и при активном участии 
Парламентского Собрания Союза Бела-
руси и России, и мы, безусловно, поло-
жение дел в социально-трудовой сфере и 
впредь будем держать в центре и в поле 
нашего внимания.

Базовым фактором во взаимоотно-
шениях России и Беларуси выступают 
неразрывные духовные связи, общие 
нравственные ценности, общая история. 
Гуманитарное взаимодействие России 
и Беларуси основывается на принципе 
взаимообогащения культур, направле-
но на сохранение и развитие самобыт-
ности нации.

Отмечу, что в рамках Дней духовной 
культуры России в Республике Бела-
русь, которые прошли в июне прошло-
го года, утверждена межведомственная 
Программа сотрудничества между Ми-
нистерством культуры Российской Фе-
дерации и Министерством культуры Ре-
спублики Беларусь на 2015–2017 годы.

Среди наиболее крупных совместных 
проектов назову ежегодные фестивали 

«Славянский базар» в Витебске, «Твор-
чество юных», «Молодёжь – за Союзное 
государство», фестиваль творчества ин-
валидов «Вместе мы можем больше». 
Россия и Беларусь регулярно проводят 
взаимные дни культуры.

В целях укрепления отношений брат-
ства, дружбы, всестороннего сотрудни-
чества между нашими странами учреж-
дены премии Союзного государства в 
области литературы и искусства. Всё это 
помогает созданию единого культурного 
пространства на территории Союзного 
государства, создаёт благоприятные ус-
ловия для развития творческого потен-
циала молодёжи России и Беларуси.

Значительных результатов нам уда-
лось добиться в деле формирования об-
щего образовательного пространства.

Уже много лет граждане России и Бе-
ларуси имеют равные права на получе-
ние образования, что зафиксировано в 
договоре от 1998 года. Сегодня более 18 
тысяч белорусов обучаются в российских 
вузах и более 2 тысяч граждан России 
учатся в Республике Беларусь, при этом 
многие из них поступают на бюджетное 
отделение, получают стипендию и живут 
в общежитиях.

Важным шагом стало создание Бело-
русско-Российского университета, яв-
ляющегося крупнейшим региональным 
научно-образовательным центром. В 
университете обучаются более 7,5 ты-
сячи студентов. И я не сомневаюсь, что 
его выпускники в будущем внесут значи-
тельный вклад в экономическую, куль-
турную интеграцию наших стран.

Налажены связи между крупными ре-
гиональными вузами России и Беларуси. 
Положительный импульс межвузовской 
кооперации придало создание в 2006 
году Международной ассоциации вузов 

приграничных областей Беларуси и Рос-
сии. В ассоциацию входят в настоящее 
время 29 высших учебных заведений. На 
постоянной основе проводятся совмест-
ные научные конференции, налажен 
обмен опытом. Например, Смоленская 
государственная сельскохозяйственная 
академия сотрудничает с вузами Витеб-
ской, Гомельской, Могилёвской облас–
тей. Эффективно развивает сотрудничес–
тво с белорусскими высшими учебными 
заведениями главный, можно сказать, вуз 
России – Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, ко-
торый на регулярной основе привлекает 
учёных, студентов из Беларуси к учас–
тию в проводимых МГУ мероприятиях. 
Например, в чемпионате проекта «Воз-
душно-инженерная школа», организо-
ванном Научно-исследовательским ин-
ститутом ядерной физики Московского 
государственного университета, в 2015 
году приняли участие более 18 школь-
ных и студенческих команд из 11 реги-
онов России и Беларуси.

Трудно переоценить значение со-
трудничества в сфере образования для 
дальнейшего укрепления наших эконо-
мических связей, реализации крупных 
проектов. Например, на строящейся 
Белорусской атомной электростанции 
будут работать граждане Беларуси – 
выпускники Нижегородского государ-
ственного технического университета 
имени Р.Е. Алексеева.

Перспективными направлениями вза-
имодействия могут стать обмен опытом 
по внедрению федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
нового поколения, проработка вопро-
са возможности одновременного по-
лучения двух дипломов – российского 
и белорусского вузов, укрепление со-
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трудничества в сфере патриотического 
воспитания молодёжи, совместное раз-
витие вузовской науки.

Предлагаю, в частности, подумать о 
разработке унифицированной школь-
ной образовательной программы, кото-
рую можно было бы внедрить на отдель-
ных экспериментальных площадках 
наших регионов, а также рассмотреть 
возможность проведения совместной 
аккредитации учреждений профессио-
нального образования Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь.

Хотелось бы также отметить успехи в 
области научно-технического сотрудни-
чества. Сегодня за счёт бюджета Союз-
ного государства реализуется целый ряд 
научно-технических и инновационных 
программ, в том числе в области инфор-
мационно-вычислительных технологий, 
космоса. Вместе с тем научный потенци-
ал Союзного государства используется 
далеко не в полной мере. Наши страны 
имеют большой потенциал для взаи-
модействия в промышленности, АПК, 
здравоохранении, медицинском при-
боростроении, медико-биологических 
исследованиях.

В связи с этим предлагаю подумать о 
разработке комплексной программы 
научно-технического сотрудничества 
наших стран. Такая программа долж-
на основываться на анализе техноло-
гических приоритетов, конкурентных 
преимуществ России и Беларуси, быть 
нацеленной на решение насущных за-
дач по импортозамещению иннова-
ционной продукции. При этом крайне 
важно формировать условия для сво-
бодного обмена открытой научной, на-
учно-технической информацией, в том 
числе путём создания межгосударствен-
ного интернет-портала.

Необходимо совершенствовать и ра-
боту Межакадемического совета акаде-
мий наук двух наших стран, создавать 
условия для организации крупных пер-
спективных межотраслевых проектов 
с участием ведущих научных органи-
заций. В настоящее время образуется 
новый межведомственный орган – на-
учно-техническая комиссия Союзного 
государства. Это решение должно спо-
собствовать формированию единого 
научно-технологического пространства 
Союзного государства и разработке об-
щей научно-технической и инноваци-
онной политики.

И, безусловно, следует всячески сти-
мулировать и поощрять развитие меж-
регионального научного, научно-техни-
ческого сотрудничества, инициировать 
совместные исследования и перспектив-
ные проекты. Речь может идти также о 
совместной коммерциализации резуль-
татов двусторонних инновационных 
проектов с использованием механизма 
государственно-частного партнёрства, о 
привлечении межбюджетных источни-
ков финансирования, о задействовании 
партнёров из третьих стран.

Уважаемые коллеги! Возвращаясь к 
вопросам финансирования, мы обсуж-
дали этот вопрос сегодня на встрече гу-
бернаторов с премьер-министром Бе-
ларуси, очень хорошая прошла рабочая 
встреча… Так вот, есть бюджет Союзно-
го государства, он не в полной мере ис-
пользуется. И здесь хотелось бы видеть 
больше инициатив межрегионального 
сотрудничества от губернаторов Рос-
сии, Беларуси, которые вносили бы ин-
тересные, перспективные, современные 
проекты в рамках межрегионального 
взаимодействия. Эти проекты могли бы 
финансироваться за счёт бюджета Союз-

ного государства. Подумайте об этом, 
и мы будем этому всячески оказывать 
поддержку.

Наглядным показателем успешного 
развития российско-белорусских связей 
стало укрепление межрегионального 
взаимодействия в области туризма. С 
этим направлением мы связываем боль-
шие надежды, ведь каждое одиннадца-
тое рабочее место в мире создаётся в 
туристической индустрии. Беларусь вхо-
дит в десятку самых популярных у рос-
сиян туристических направлений. Доля 
российских туристов в общем числе ту-
ристического потока в Республику Бела-
русь колеблется от 60 до 70 процентов. 
В России также очень активно разви-
вается внутренний туризм, сформиро-
ваны новые туристические маршруты, 
которые будут, безусловно, интересны 
нашим белорусским друзьям. Весной 
нынешнего года заключено соглашение 
по развитию туризма в рамках Союзно-
го государства на период до 2019 года.

Обращаюсь к руководителям регио-
нов Беларуси и России: давайте актив-
нее поработаем в этом направлении, это 
важно и с социальной точки зрения, и, 
безусловно, с экономической точки зре-
ния. Чем лучше мы будем знать страны 
друг друга, тем крепче будет наша друж-
ба и эффективнее взаимодействие.

Одним из ключевых шагов для ещё 
большего сближения наших государств 
станет введение общей визы Союзного 
государства. Это особенно важно в це-
лях продвижения на международных 
рынках совместных маршрутов по ме-
стам, связанным с историей Великой 
Отечественной войны, другим интерес-
ным историческим культурным марш-
рутам. Считаю, что нельзя слишком 

сильно затягивать с решением этой за-
дачи. Этот вопрос находится в стадии 
обсуждения, Российская Федерация 
внесла такие предложения. Мы считаем, 
что введение такой визы станет огром-
ным стимулом для углубления всесто-
ронней интеграции России и Белару-
си, увеличения внешнего турпотока в 
наши страны.

Мы твёрдо убеждены, что развитие свя-
зей между регионами наших стран – это 
один из важнейших механизмов реа-
лизации решений Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государ-
ства. Эффективное межрегиональное 
взаимодействие поможет создать до-
полнительные условия для проведения 
согласованной социально-экономи-
ческой политики, и этот форум – пре-
красная площадка для обмена социаль-
ными практиками. У нас при Совете 
Федерации создан специальный Совет 
по развитию социальных инноваций 
субъектов Российской Федерации, и эта 
площадка очень востребована. И дей-
ствительно, в регионах началось такое 
модное, современное движение иннова-
ционного развития нашей социальной 
сферы, активного привлечения бизне-
са в социальную сферу, поддержки со-
циального предпринимательства и так 
далее. Мы могли бы с вами обменяться 
этим опытом, и, конечно, нам есть чему 
поучиться в Беларуси. Всё это, безус-
ловно, будет способствовать дальней-
шему укреплению российско-белорус-
ской дружбы, к этому мы все должны 
стремиться.

Я желаю всем нам, всем участникам 
форума, плодотворной работы и хоро-
ших, полезных результатов. Благодарю 
за внимание.
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Выступление Председателя 
Совета Республики 
Национального собрания 
Республики Беларусь 
Михаила Владимировича Мясниковича
Уважаемая Валентина Ивановна, высо-
кое собрание, дамы и господа, друзья! 
Разрешите от имени белорусской сто-
роны поблагодарить россиян за инте-
рес к Форуму регионов Беларуси и Рос-
сии, за участие членов Правительства 
и высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации, за встречу в 
Минске.

Хочу подчеркнуть огромную креатив-
ную деятельность Председателя Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Валентины Ива-
новны Матвиенко по мобилизации ре-
сурсов форума.

Форум регионов – это удобная допол-
нительная площадка для рассмотре-
ния идей и проектов, принятия необ-
ходимых решений. Важно, что в нашей 
работе нет бюрократической заорга-
низованности, вопросы для обсужде-
ния могут приниматься «с голоса». А 
то, что форумы носят регулярный ха-
рактер, – это уже система в работе, ко-
торая к каждому очередному саммиту 
регионов подтягивает новые инициа-
тивы и обеспечивает выполнение ранее 
согласованных.

И, конечно, участие в форумах пре-
зидентов наших стран – глубокоува-

жаемых Владимира Владимировича 
Путина и Александра Григорьевича Лу-
кашенко – придаёт особую статусность 
и ответственность нашей работе.

Мы собираемся для рассмотрения 
очень важных для Беларуси и России во-
просов. На Втором форуме было подписа-
но 79 документов регионального харак-
тера и регионально-правительственного 
уровня, в том числе коммерческая со-
ставляющая оценивается в 230 млн. дол-
ларов. И все они сегодня работают.

Планируется, что в Минске на Третьем 
форуме и в течение подготовительного 
периода будет заключено 39 соглаше-
ний и 165 хозяйственных контрактов на 
сумму более 300 млрд. долларов. Вот она, 
результативность!

Конечно, не всё так безоблачно, не всё 
так легко. Вернусь к инициативам Бела-
руси, которые обсуждались в Сочи. Как 
помните, ключевым был вопрос созда-
ния совместных компаний. К сожале-
нию, количество их не увеличилось, а, 
наоборот, снизилось до 2556. Падение 
даже на эти 6 процентов – это потери ра-
бочих мест, доходов бюджетов. Казалось 
бы, в силу объективных обстоятельств, 
когда есть проблемы в работе с дальним 
зарубежьем, и белорусскому, и россий-

скому бизнесу открываются приличные 
возможности для ведения совместной 
инвестиционной и коммерческой дея-
тельности. Если что-то не устраивает в 
законодательстве, давайте обсуждать.

Создание совместных российско-бело-
русских компаний, а также организацию 
с участием резидентов из третьих стран 
нам целесообразно рассматривать как 
приоритет нашего сотрудничества. При 
этом в Беларуси все права инвестора га-
рантированно защищены на основе луч-
шей мировой практики. Обращаюсь к 
представителям регионов: уделите осо-
бое внимание этому вопросу.

Актуальность приобретают белорус-
ско-российские проекты с третьими 
странами. Беларусь активно реализует 
ряд инвестиционных проектов с китай-
скими компаниями. Уже создан китай-
ско-белорусский индустриальный парк 
со специальным экономическим режи-
мом. Полагаю, что российским компани-
ям было бы выгодно участвовать в этом 
масштабном проекте.

Рассчитываем, что Евразийская эконо-
мическая комиссия активизирует работу 
над договором о зоне свободной торгов-
ли Евразийского экономического союза 
с Индией. Объединив наши усилия, мы 
могли бы после этого достаточно успеш-
но работать на огромном рынке Индии. 
Следует отметить, что экономика этой 
страны развивается высокими темпами, 
растёт платежеспособный спрос, что вы-
зывает интерес не только у белорусских и 
российских компаний, но и транснацио-
нальных корпораций. Проекты в фарма-

кологии, информационной сфере, воен-
но-промышленном комплексе и многие 
другие очень актуальны для российско-
белорусского сотрудничества с Индией. 
Индия и Китай становятся глобальны-
ми центрами влияния, формирующими 
систему международных отношений, и 
нашему российско-белорусскому союзу 
выгодно участвовать в этих процессах 
построения многополярного мира.

Не секрет, что глобальные и регио-
нальные вызовы, с которыми столкну-
лись наши страны, возникли не по на-
шей инициативе. Сегодня выход из 
объективно трудного положения во 
многом каждый ищет самостоятельно 
и в России, и в Беларуси. Уверен, надо 
в большей степени консолидировать 
наши усилия. Мы имеем очень много не-
преодолимых барьеров, что сдерживает 
участие нерезидентов в национальных 
программах наших стран.

Интеграционных структур много, а 
равных условий для работы на едином 
экономическом пространстве нет. Пола-
гаю, что Постоянный Комитет Союзного 
государства будет активнее решать эти 
вопросы. Надо сделать всё возможное 
в центре и на местах, чтобы договоры и 
другие принятые Союзным государством 
документы работали.

Неделю назад на саммите в Астане Пре-
зидент России Владимир Владимирович 
Путин пригласил страны Евразийско-
го экономического союза участвовать 
в российских программах. Очень хоро-
шее и ориентирующее на успех решение. 
Полагаю, что это станет развязкой тех 
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проблемных узлов, которые сдержива-
ли российско-белорусскую промышлен-
ную кооперацию и выстраивание единой 
промышленной политики.

У высокой аудитории может возник-
нуть вопрос такого характера: а что вы 
в Совете Республики сделали по этим во-
просам? Конечно, хотелось бы больше-
го. Но даже то, что провели системный 
мониторинг законодательства в нашем 
союзе, что мобилизуем дополнительные 
ресурсы в экономике, добавляя новые 
проекты, что рассмотрели вопросы уни-
фикации и гармонизации нормативно-
правовых актов и наметили по резуль-
татам конкретные меры, с которыми 
обратились к партнёрам, уже говорит о 
конкретных и, главное, системных мо-
билизующих решениях.

И я очень благодарен Совету Федера-
ции, что в данных мероприятиях учас–
твовали ваши квалифицированные 
представители.

Уважаемые участники форума, у нас 
есть чему учиться друг у друга. Хочу по-
благодарить мэра Москвы Сергея Се-
мёновича Собянина за масштабное и 
эффективное взаимодействие с Респуб–
ликой Беларусь. Задел по сотрудничес–
тву с нашей страной, который в своё 
время создала и развила губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Ивановна 
Матвиенко, не потерял актуальность, и 
сегодня я с этой трибуны хочу поблагода-
рить Георгия Сергеевича Полтавченко за 
плодотворные партнёрские отношения.

Несмотря на территориальную удалён-
ность, после встреч в Сочи активно раз-
вивается сотрудничество с Сахалинской 
областью благодаря Олегу Николаевичу 
Кожемяко. Кемеровская область (губер-
натор – наш друг Аман Гумирович Туле-
ев) стала надёжным партнёром в разви-
тии горного дела. С Калужской областью 
(губернатор Анатолий Дмитриевич Ар-
тамонов) активно работаем в сфере жи-
лищного строительства. Губернатор Ом-
ской области Виктор Иванович Назаров 
реализует проект в белорусском Могилё-
ве, создавая предприятия по производ-
ству технического углерода.

Второй форум в 2015 году дал новый 
импульс сотрудничеству с Новосибир-
ской областью. Реальные перспективы 
открываются по новым направлениям 
взаимоотношений с Брянской, Воро-
нежской областями, Ставропольским, 
Краснодарским, Пермским краями. Бла-
годаря усилиям Светланы Юрьевны Ор-
ловой активизировалась работа с Вла-
димирской областью. Много и других 
хороших примеров партнёрского со-
трудничества с 80 регионами России. 
Большое спасибо вам, уважаемые ру-
ководители, за инициативные взаимо-
выгодные отношения с нашей страной.

Настоящий форум в основном по-
свящён сотрудничеству в социальной 
сфере, и не могу не затронуть вопросы 
рассогласованности ряда решений. На-
пример, в Российской Федерации про-
изошла монетизация льгот, что сегодня 
не позволяет выполнять соглашения о 
взаимном признании прав на льготный 
проезд отдельных категорий наших 
граждан, которые временно пребывают 
на территории Российской Федерации. 
Считаем, что было бы правильно пре-
доставлять эти льготы на проезд вете-
ранам Великой Отечественной войны, 
инвалидам войн, семьям погибших и 
другим категориям граждан, пострадав-
ших от последствий войн. На террито-
рии нашей республики мы такие льготы 
россиянам предоставляем.

В Сочи мы говорили о волоките и бю-
рократизме при формировании сов–
местных программ. По большому счё-
ту ничего не изменилось. В настоящее 
время сотрудничество Белоруссии с Рос-
сийской Федерацией осуществляется в 
рамках 7 программ Союзного государ-
ства. Разработаны концепции ещё 18 
совместных программ, важных для эко-
номики наших стран. Для их принятия 
необходима принципиальная поддерж-

ка российской стороны как от Прави-
тельства Российской Федерации, так и 
со стороны соисполнителей.

Деньги в союзном бюджете имеются. 
Из 6,6 млрд. российских рублей бюд-
жета 2016 года на программы предус-
мотрено пока только 30 процентов – 2 
млрд. рублей. Наши экономики крайне 
нуждаются в эффективной модерниза-
ции. Мир переходит от индустриаль-
ной фазы развития к экономике зна-
ний. Традиционные отрасли меняются, 
рабочие места замещаются роботами, 
биоинформационные технологии обе-
щают новую эру в медицине. У нас есть 
хороший шанс, объединяя усилия в со-
вместных, принципиально новых про-
граммах, достичь успеха в развитии. 
Нам надо быть более активными, на 
мой взгляд, и инициировать совмест-
ные проекты. Конкретные предложе-
ния – интересные, перспективные – 
прозвучали сегодня во время встречи с 
губернаторами регионов наших стран, 
особенно в области строительства, фар-
макологии, машиностроения и многих 
других.

Уважаемые дамы и господа! За по-
следние годы сделан важный шаг в 
формировании общего образователь-
ного пространства Союзного государ-
ства. В полном объёме обеспечивается 
реализация прав граждан наших стран 
на доступное и качественное образо-
вание на всех уровнях основного, до-
полнительного и специального обра-
зования. Но жизнь требует большего. 
Одной из важных задач в рамках раз-
вития образовательного пространства 
Союзного государства должно стать 
расширение академической мобиль-
ности преподавателей и студентов. 
Полагаю, что назрела необходимость 
в практической проработке вопроса 
о формировании программы акаде-
мических и молодёжных обменов в 
рамках Союзного государства за счёт 
средств союзного бюджета. Необходи-
мо усилить работу по совершенствова-
нию профессионально-квалификаци-
онной структуры и законодательства 
в сфере образования. Мы у себя в пар-
ламенте с учётом указанных подходов 
работаем над внесением соответству-
ющих изменений в Кодекс Республики 
Беларусь об образовании. Рассчитыва-
ем, что российские законодатели так-
же примут соответствующее решение.

Не могу не коснуться финансовой 
сферы как важного базового элемен-

та межправительственного и меж-
регионального сотрудничества. При 
активном дебатировании вопросов 
дедолларизации при взаимных расчё-
тах на практике сохраняется привязка 
цен по заключённым на межгосудар-
ственном уровне контрактам к веду-
щей мировой валюте. Поэтому в ка-
честве важного шага по направлению 
дедолларизации при взаимных расчё-
тах нам представляется совершенно 
очевидным на уровне правительств и 
государственных компаний перейти 
к определению стоимости контрактов 
в национальных валютах. Возросшая 
волатильность финансовых рынков 
формирует объективную потребность 
в большей координации денежно-кре-
дитных политик наших государств. 
Речь идет о формировании системы 
обеспечения финансовой стабилиза-
ции в рамках нашего Союзного госу-
дарства и интеграционного объеди-
нения Евразийского экономического 
союза. Отмечу, что к настоящему вре-
мени данный вопрос не нашёл долж-
ного отражения в договорной базе 
Евразийского экономического союза.

Ещё один важный момент – реакция 
трансграничного капитала на эконо-
мические шоки. Учитывая масштабы 
экономик Беларуси и России, для на-
шей страны весьма болезненным яв-
ляется отток российского капитала. 
Здесь можно опереться на опыт «Вен-
ских инициатив» 2009–2011 годов, 
когда банки с головными офисами в 
Западной Европе согласились остать-
ся в странах Центральной, Восточной 
и Южной Европы или капитализиро-
вали свои дочерние структуры и фи-
лиалы в регионах Восточной Европы. 
Полагаем, что подобное соглашение 
целесообразно заключить и в рамках 
Союзного государства или Евразий-
ского экономического союза, что соз-
даст предпосылки для формирования 
общего финансового рынка. Изложен-
ные и иные проблемы, а также пути их 
решения предлагаю включить в план 
действий, который при Вашем согла-
сии, уважаемая Валентина Иванов-
на, мы с Вами могли бы подписать по 
итогам работы секций и пленарного 
заседания Третьего форума регионов 
Беларуси и России.

Уважаемые участники форума, при-
глашаю вас к активной работе, выра-
ботке решений по укреплению нашего 
Союзного государства. 
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РЕГИОНЫ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ: 
ОСОБЕННОСТИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Открывая пленарное заседание Третьего форума регионов 

Беларуси и России, Председатель Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь М.В. Мясникович 

сообщил, что с российской стороны в его работе принимают 

участие представители 40 регионов Российской Федерации, 

13 губернаторов, 27 представителей федеральных органов 

исполнительной власти, более 100 представителей 

исполнительных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, 5 представителей законодательных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, большое представительство деловых кругов.

Белорусскую сторону на форуме представляют руководители 

всех областей Республики Беларусь, города Минска, 

руководители министерств и ведомств, предприятий, научно-

исследовательских организаций, высших учебных заведений, 

учреждений здравоохранения. 

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко сообщила, что в 

работе форума принимают участие 42 сенатора, руководители 

комитетов Совета Федерации. «Такой представительный десант 

Совета Федерации не случаен, потому что мы – палата регионов, 

и тема взаимодействия регионов России и Беларуси для нас 

имеет приоритетное значение», – подчеркнула В.И. Матвиенко.

Г.А. РАПОТА, Государственный 
секретарь Союзного государства.

Третий форум регионов Беларуси и 
России посвящён вопросам взаимо-
действия в социальной и гуманитар-
ной сферах – культура, образование, 
социальная защита, трудовые отно-
шения, здравоохранение, информа-
ционное пространство. Совершенно 
очевидно, что сотрудничество в этих 
областях зависит от динамики разви-
тия двусторонних торгово-экономи-
ческих связей. 

Можно с уверенностью сказать, 
что многое сделано за 20 лет. В ос-
новном сформирован общий рынок 
труда, сформулирована и достигну-
та гармония правовой основы в сфе-
ре медицинского обеспечения, об-
разования, социальной защиты. На 
различных уровнях – региональном, 
ведомственном, вузовском – заклю-
чено более 300 договоров о сотрудни-
честве. В вузах России в 2015 году об-
учалось более 14 тысяч студентов из 
Беларуси, а в вузах Беларуси – около 
2 тысяч студентов из России.

Важное значение приобретают 
развитие и повышение эффектив-
ности системы здравоохранения, 
оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, включая бес-
платное лечение в государственных 
учреждениях.

Союзным государством ежегодно 
выделяются значительные бюджет-
ные средства на организацию лече-
ния и оздоровления детей из районов 
Беларуси и России, пострадавших в 
результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, на поддержку инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны и организацию их санаторно-
курортного лечения. В лучшие бело-
русские и российские санатории еже-

годно направляется до 2 тысяч детей 
и 700 ветеранов и инвалидов войны. 

В настоящее время в региональное 
сотрудничество вовлечено 80 субъек-
тов России и все территории Белару-
си. Каждое второе белорусское пред-
приятие поддерживает прямые связи 
с российскими партнёрами, а в неко-
торых отраслях эти связи составляют 
до 80 процентов. В Беларуси работают 
2500 компаний с российским участи-
ем, а в России – более 1 тысячи бело-
русских фирм. 

В контакты областей Беларуси с 
партнёрами из регионов Централь-
ной России и Поволжья, ставшие тра-
диционными, активно вовлекаются 
предприятия Урала, Сибири и Даль-
него Востока. Этому процессу способ-
ствует открытие торговых представи-
тельств Беларуси в промышленных 
центрах России.

По мнению специалистов, за счёт реа–
лизации инновационной стратегии раз-
вития, наращивания экспортной и на-
укоёмкой продукции и технологий уже 
в ближайшее время можно увеличить 
объёмы взаимной торговли и обеспе-
чить устойчивые темпы роста экспор-
та товаров и услуг. На решение этой 
задачи нацелена разработка союзных 
программ в области энергетики, воен-
но-технических и космических иссле-
дований, машиностроения, радиоэлек-
троники, биотехнологий и медицины.

Сохранению общих исторических 
ценностей, развитию творческой ак-
тивности и духовному единению наро-
дов способствуют традиционно прово-
димые в рамках Союзного государства 
фестивали, гастроли творческих коллек-
тивов, спортивные и туристические ме-
роприятия, в которых ежегодно участву-
ют представители почти 30 регионов 
России и всех областей Беларуси. Са-
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мым популярным мероприятием в об-
ласти культуры является Международ-
ный фестиваль искусств «Славянский 
базар», который в этом году отмечает 
свой 25-летний юбилей. Стало доброй 
традицией ежегодное проведение ме-
роприятий, посвящённых Дню едине-
ния народов Беларуси и России.

Ж.Э. БИРИЧ, заместитель председа-
теля Минского городского исполни-
тельного комитета.

Принимая во внимание внешние 
угрозы, мы как никогда должны ис-
пользовать преимущества интегра-
ционных процессов в Союзном госу-
дарстве, Таможенном и Евразийском 
союзах. Правительствами наших 
стран проделана большая работа по 
гармонизации национального зако-
нодательства и приведению его в со-
ответствие с договорами, заключён-
ными в рамках Таможенного союза 
и ЕАЭС. 

Открытость экономики города Мин-
ска подтверждается её экспортной 
направленностью. На столицу при-
ходится более трети всего внешне-
торгового оборота страны. Товары с 
минской маркой экспортируются в 
125 стран мира. За последние годы 

освоено 20 новых рынков. Но Россия 
была и остаётся нашим основным 
торговым партнёром. Около 60 про-
центов продукции ежегодно экспор-
тируется именно в регионы России. 
На сегодняшний день свыше 12 тысяч 
минских предприятий осуществляют 
внешнеторговую деятельность и со-
трудничают с регионами Российской 
Федерации. Свыше 3 тысяч постав-
ляют на экспорт широкий перечень 
товаров, среди которых транспорт-
ная, строительная и бытовая техни-
ка, лазеры, электроприборы, изделия 
из пластмассы, продукты питания и 
одежда. 

Сотрудничество Минска с россий-
скими регионами относится к при-
оритетным направлениям развития 
экономики столицы и служит фунда-
ментом торгово-экономических, на-
учно-технических и социально-куль-
турных отношений. 

На сегодняшний день в Минске на-
считывается 580 предприятий с учас–
тием российского капитала. Рада от-
метить, что с нашего рынка не ушла ни 
одна из работающих у нас компаний. 
Партнёрские отношения города Мин-
ска и регионов Российской Федера-
ции развиваются не только в машино-

строении, нефтехимии и транспорте; 
следует отметить и высокий уровень 
двустороннего взаимодействия в сфе-
ре строительства. Минские строители 
возводят объекты социального и про-
мышленного назначения в ряде субъ-
ектов Российской Федерации, в том 
числе в ключевых регионах-партнё-
рах – Курской, Смоленской, Калуж-
ской областях. Ведущую позицию по 
взаимной торговле города Минска 
с регионами Российской Федерации 
занимают Центральный, Уральский, 
Приволжский, Северо-Западный фе-
деральные округа. Однако наиболее 
плодотворно Минск взаимодействует 
с Москвой и Санкт-Петербургом. 

Чтобы успешно конкурировать на 
новых рынках, нашим производите-
лям необходимо непрерывно повы-
шать конкурентоспособность своей 
традиционной продукции, создавать 
и развивать новые отрасли. В Рос-
сийской Федерации в последние годы 
актуально развитие импортозамеща-
ющих производств. Мы поддержива-
ем и разделяем цели реализуемой в 
России программы. У нас эта работа 
тоже ведётся уже около 10 лет. Минск 
сохраняет ежегодную тенденцию по 
наращиванию выпуска импортоза-
мещающей продукции. Сегодня ряд 
наших ключевых импортозамещаю-
щих и экспортных товаров произво-
дятся из российских комплектующих 
и сырья, то есть являются реальным 
продуктом белорусско-российской 
кооперации. 

Особенностью Минска как региона 
является ярко выраженный акцент на 
инновации и наукоёмкие технологии, 
так как в столице сконцентрирована 
значительная часть научного и иссле-
довательского потенциала респуб–
лики. Именно поэтому важной зада-
чей является поиск и развитие новых 
драйверов, которые будут способство-
вать росту конкурентоспособности 
экономики в будущем. Решение этой 
проблемы лежит в плоскости форми-
рования среды для создания новых 
предприятий в быстрорастущих сек-
торах мировой экономики. 

Региональное сотрудничество под-
вигает Союзное государство впе-
рёд. Чем выше уровень кооперации, 
чем больше совместных проектов, 
тем устойчивее экономики обеих 
стран к всевозможным кризисным 
проявлениям. 

В.М. ЗИМИН, Глава Республики Ха-
касия – Председатель Правительства 
Республики Хакасия.

От всех жителей республики, постра-
давших в результате природных пожа-
ров в апреле прошлого года, передаю 
слова благодарности в адрес лидеров 
наших братских государств – России 
и Беларуси – за помощь в беде. У нас 
тогда почти 6,5 тысячи человек оста-
лись без крова. Теперь эти люди жи-
вут в новых домах, и очень важным 
подспорьем для многих стали мебель, 
бытовая техника и другая продукция, 
которую направила братская Республи-
ка Беларусь. Огромное спасибо всему 
белорусскому народу за эту поддержку. 
В таком единении, взаимопомощи как 
раз и заключается наша с вами сила.

Нас долгие годы связывают по-
настоящему крепкие партнёрские 
отношения в экономике, культуре, 
социальной сфере и многих других об-
ластях. Скажу от сибиряков: мы очень 
дорожим этой дружбой, добрыми чело-
веческими и деловыми отношениями. 

В Сибирском федеральном округе 
проживают около 80 тысяч белорусов, 
которые хранят и передают последую-
щим поколениям свою культуру, тра-
диции, язык. В прошлом году широко 
отмечалось 15-летие автономии бело-
русов в Томской области и 15-летие 
Новосибирского центра белорусской 
культуры, что стало по-настоящему 
яркими событиями, объединяющими 
всех людей.

Сегодня потребность в единении 
исторических корней, духовной общ-
ности и культурной идентичности 
славян становится основой укрепле-
ния многовековой дружбы наших на-
родов. Мы едины в своём отношении 
к Великой Отечественной войне. Нас 
объединяет уважение к ветеранам-ос-
вободителям, священная память о тех 
событиях и наших дедах и прадедах, 
которые отдали жизнь за свободу и не-
зависимость Родины. 

В условиях вызовов, с которыми мы 
сегодня сталкиваемся на международ-
ной арене, особое значение приобрета-
ет и дальнейшее развитие наших эко-
номических связей. Уверен, что для 
России и Беларуси сегодня это уже не 
просто бизнес, а социальное партнёр-
ство, проверенное и закреплённое 
десятилетиями.

Хотел бы отметить постоянно высо-
кий спрос на тракторы марки «Бела-



ВPQRSTU СVWPRX ФPYPZX[TT №5 (T\]^ 2016 _VYX)

26 27ТРЕТИЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

русь». В Сибири их почти 90 тысяч, и 
доля в общем парке сельхозтракторов 
составляет почти 40 процентов. В моей 
родной республике это соотношение 
почти вдвое больше – 63 процента. Все-
го в республике зарегистрировано бо-
лее 4 тысяч единиц разной самоходной 
техники белорусского производства. 
Карьерная техника в Сибири традици-
онно представлена в основном белорус-
скими марками. Их доля в общем пар-
ке – около 80 процентов. Как и прежде, 
вне конкуренции БелАЗы. В Сибирском 
федеральном округе открыто и дей-
ствует совместное предприятие по их 
сборке, вводу в эксплуатацию. 

Безусловно, у регионов Беларуси 
и Сибири есть ещё очень много на-
правлений для сотрудничества, ак-
туальных в том числе с точки зрения 
импортозамещения. 

М.А. ЖУРАВКОВ, Министр образо-
вания Республики Беларусь.

Сегодня граждан Беларуси и Россий-
ской Федерации можно встретить в 
числе студентов многих ведущих уч-
реждений высшего образования на-
ших стран. В постоянном совместном 
профессиональном контакте и взаи-
модействии находятся наши учителя 
и преподаватели. Знаковые события 
нашей общей истории, идеалы добра и 
справедливости, гражданственности и 
патриотизма для нашей молодёжи яв-
ляются одними и теми же ценностями. 
Такие подходы не просто декларируют-
ся, но и закреплены в образовательных 
программах, реализуются в практи-
ческой деятельности педагогических 
коллективов учреждений образования.

Можно с удовлетворением констати-
ровать, что за последние годы систе-
мы образования наших стран вышли 
на более высокий качественный уро-
вень. Вырос их авторитет как в наших 
странах, так и на международной аре-
не. По числу экономически активного 
населения с профессионально-техни-
ческим, средним специальным и выс-
шим образованием Беларусь и Россия 
находятся на уровне высокоразвитых 
стран Европы и Америки.

В Республике Беларусь создан эффек-
тивный правовой механизм, обеспечи-
вающий регулирование общественных 
отношений в сфере функционирования 
и развития системы образования. Ре-
шение поставленных задач опирается 
на стабильное бюджетное финансиро-

вание отрасли: практически каждый 
5-й рубль консолидированного бюдже-
та в Беларуси идёт на финансирование 
образования.

Для отраслей экономики, социальной 
сферы только в 2015 году подготовлено 
более 150 тысяч квалифицированных 
рабочих и специалистов. Как резуль-
тат, сегодня уровень профессиональ-
ной компетенции кадров, занятых в от-
раслях экономики, социальной сферы 
страны, является одним из самых вы-
соких на постсоветском пространстве. 
При этом почти каждый третий имеет 
высшее образование.

С учётом инновационного развития 
страны решаем задачу подготовки ра-
бочих кадров с повышенным уровнем 
квалификации. Планируем, что к 2020 
году доведём выпуск таких кадров до 
55 процентов от общей численности 
выпускников.

Очевидно, что процессы, происходя-
щие в сфере образования Белоруссии, 
взаимосвязаны, учитывают междуна-
родный опыт и идут в русле развития 
образования в Российской Федерации. 
Сегодня мы с удовлетворением отмеча-
ем, что в рассматриваемый период уси-
лились позитивные тенденции по таким 
направлениям сотрудничества, как со-
вершенствование законодательства в 
сфере образования, совместная подго-
товка кадров, молодёжная проблемати-
ка. Сложились и широко применяются 
на практике различные формы взаимо-
действия на уровне профессионального 
образования. 

В настоящее время ведётся активная 
работа над проектом программы Союз-
ного государства «Гармонизация под-
готовки квалифицированных кадров со 
средним профессиональным образова-
нием для высокотехнологичных и на-
укоёмких производств в Белоруссии и 
России» на 2017–2019 годы, целью ко-
торой является разработка механизмов 
взаимодействия систем профессиональ-
ного образования Беларуси и России в 
подготовке высококвалифицированных 
кадров для высокотехнологичных и на-
укоёмких производств.

Важным направлением совместной 
деятельности является развитие межре-
гионального сотрудничества. Так, в на-
стоящее время сотрудничество в сфере 
образования организовано с 68 регио-
нами Российской Федерации. Развивает-
ся межрегиональное вузовское научное 
и научно-техническое сотрудничество. 

Большое внимание уделяется сотруд-
ничеству в сфере воспитания подрас-
тающего поколения, укрепляется со-
трудничество в вопросах оздоровления 
детей, поддержки одарённой и талант-
ливой молодёжи, детей, оказавших-
ся в социально опасном положении. 
Важным шагом в развитии нашего со-
трудничества стала организация ра-
боты сводных студенческих отрядов 
Союзного государства в рамках реа-
лизации проекта «Молодёжь строит 
Союз». Наша задача – продолжить ра-
боту в этом направлении, поднять её на 
новый качественный уровень.

Н.В. ТРЕТЬЯК, первый заместитель 
Министра образования и науки Рос-
сийской Федерации.

У наших систем образования – общие 
стратегические цели. И в России, и в 
Белоруссии мы ставим задачу форми-
рования интеллектуальной и творчес–
кой личности, воспитания патриотов 
своего Отечества, развития националь-
ной культуры. В правовом регулирова-
нии сферы образования и науки наши 
страны руководствуются одинаковыми 
принципами и подходами. 

Уже отмечалось, что граждане Бела-
руси пользуются такими же правами 
в области образования, как и граж-
дане Российской Федерации. Но важ-
но, что это правило действует в отно-
шении всех уровней образования – от 
дошкольного до аспирантуры и пост-
дипломного обучения. Есть самые раз-
ные формы сотрудничества наших го-
сударств в сфере образования, науки 
и молодёжной политики – это обмен 
опытом, стажировки, повышение ква-
лификации, совместные мероприятия, 
совместные образовательные програм-
мы и проекты. 

У нас активно продолжается взаимо-
действие между академиями, которые 
занимаются в том числе повышением 
квалификации учителей в России и Бе-
лоруссии. Уже пять лет при поддержке 
Постоянного Комитета Союзного госу-
дарства на базе Белорусского нацио-
нального технического университета 
ежегодно проводится форум инженер-
ных вузов, обсуждается вопрос о рос-
сийско-белорусской государственной 
аккредитации вузов. За счёт бюдже-
та Союзного государства реализуются 
крупные совместные научно-техничес–
кие проекты. Совместные мероприя-
тия в сфере образования и молодёж-

ной политики посвящены взаимной 
популяризации истории, культуры на-
ших стран. 

Нашим министерством и Министер-
ством образования Республики Бела-
русь реализуется совместный план ме-
роприятий в сфере государственной 
и молодёжной политики. Межрегио-
нальное сотрудничество в сфере об-
разования и науки доказало свою эф-
фективность. Это важный инструмент 
в реализации целей, задач и планов на-
шего сотрудничества. 

С.Ю. ОРЛОВА, губернатор Влади-
мирской области.

Владимирская область активно рабо-
тает с Республикой Беларусь, наш то-
варооборот увеличился практически в 
полтора раза. Мы сегодня экспортируем 
не сырьё, а готовые продукты. 

Экономика Владимирской области – 
это многоотраслевой развивающий-
ся комплекс, крупнейшей отраслью 
которого является промышленность: 
высокоточное станкостроение, произ-
водство машин, оборудования, робото-
техника, фармацевтика, химическая и 
пищевая промышленность. У нас созда-
ны мощности, позволяющие осущест-
влять проектирование и выпуск до 1,5 
тысячи станков.

Великолепные лекарства производят 
у нас в биокластере. Хочу Ольгу Юрьев-
ну Голодец за это поблагодарить. Мно-
гое удалось благодаря ей, потому что 
некоторые аспекты на этом рынке не-
простые. Но направление это перспек-
тивное, и мы можем серьёзно здесь 
продвинуться.

У нас успешно работает одно из круп-
нейших совместных российско-амери-
канских предприятий. Мы нашли по-
нимание с белорусскими коллегами, 
которые сделали великолепные мем-
браны для очистки воды, они сегодня 
востребованы на мировом рынке. Ин-
дия, Вьетнам, страны Африки –  по-
чему там присутствуют американцы 
и китайцы, а наших компаний очень 
мало? Вот в кооперации с белорусски-
ми коллегами и мы активно пойдём 
на эти рынки. 

Для Белоруссии пищевой рынок – 
особый рынок, продукты высокого 
качества. Я считаю, здесь надо не бо-
яться, а делать хорошую упаковку и 
идти вперёд.

Сегодня самое главное – кооперация. 
Совместно мы всегда сможем добить-
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ся ещё больших успехов. И, конечно, 
нельзя забывать о гуманитарном со-
трудничестве, без которого невозмож-
но представить наше взаимодействие. 
Владимирская область – красавица, 
она находится в центре России, входит 
в «Золотое кольцо России». На её зем-
ле стоят великолепные храмы – Успен-
ский, Дмитриевский, старейшие горо-
да – Владимир, Суздаль… Президент 
России подписал два указа о предсто-
ящих 1000-летии Суздаля и 850-летии 
Гороховца.

Однако пока туризм у нас нелегко 
развивается, но прогресс имеется. По-
явилось такое направление, как про-
мышленный туризм. К нашему стыду, 
школьники не знали половину пред-
приятий своей области. А нам надо раз-
вивать молодёжь, чтобы лет через 5–10 
она продвигала наши планы дальше. 

Считаю и на этом направлении наш 
форум очень важным, обеспечиваю-
щим движение вперёд. Например, в 
рамках форума мы договорились об 
укреплении взаимодействия с Гомель-
ской областью, которая будет ещё од-
ним нашим партнёром. Мы уже начали 
активно работать в этом направлении. 

В.Р. МЕДИНСКИЙ, Министр культу-
ры Российской Федерации.

Указом Президента Беларуси 2016 
год объявлен Годом культуры. Мне ка-
жется, это очень символично, это нас 
объединяет. В России уже третий год 
гуманитарный: были Год культуры, 
Год литературы, сейчас идёт Год кино. 
Вчера на секции по культуре мы про-
рабатывали много совместных проек-
тов, подписано несколько соглашений 
между нашими учреждениями, музея-
ми, театрами. Но самое главное, что у 
нас абсолютно общие мировоззренчес–
кие подходы к тому, что такое государ-
ственная культурная политика. 

У нас был замечательный, успешный 
проект Союзного государства – фильм 
«Брестская крепость». После этого воз-
никла некоторая пауза. Я хочу сразу 
предложить два проекта, которые мог-
ли бы объединить наших кинематогра-
фистов, мы их обговорили вчера, они 
находятся в высокой степени готов-
ности. Первый проект – это многосе-
рийный фильм «Громыко». В истории 
мировой дипломатии трудно найти 
фигуру большего масштаба и гранди-
озности влияния на политику целого 
столетия. Есть сценарий, его надо дора-

ботать. Второй проект (сценарий тоже 
готов) – это фильм «Собибор». Может 
быть, не все об этом слышали, но пря-
мо на границе Беларуси и Польши был 
малоизвестный лагерь смерти «Соби-
бор». В нём нацисты жгли людей до той 
поры, пока группа советских военно-
пленных не устроила массовый побег 
с разрушением этого лагеря смерти. 

Мы планируем со следующего года 
начать совместный фестиваль цирков 
России и Беларуси, с соответствующи-
ми переговорами здесь были братья 
Запашные. 

Несколько слов о туризме. Лет шесть 
назад на машине вместе с семьёй про-
ехал, наверное, всю Белоруссию – от 
Витебска и Несвижа до Мира и Грод-
но. Одно из самых ярких впечатлений 
в моей жизни. Удивительное гостепри-
имство, красота, чистота. После этого 
ехать в Египет как-то даже неловко…

Валентина Ивановна сказала, что 70 
процентов внутреннего въездного по-
тока Беларуси – это российские турис–
ты. И мы подписали два месяца назад 
соответствующий договор о развитии 
сотрудничества между Ростуризмом 
и Министерством туризма и спорта 
Республики Беларусь. Но хотелось бы, 
чтобы это всё не осталось только на 
бумаге. Ведь, по сути, мы до недавнего 
времени поощряли выездной туризм в 
Турцию и Египет, в эти, может быть, не 
самые благополучные не только в тер-
рористическом, но и в санитарно-эпи-
демиологическом отношении страны, 
где подвергали риску наших граждан.

Например, в США 95 процентов насе-
ления, путешествуя каждый год, никог-
да не выезжает за пределы страны. Они 
даже не могут понять, зачем это нужно, 
ведь с точки зрения разнообразия кли-
мата, культуры от Калифорнии до Нью-
Йорка всю жизнь можно это изучать. 
Неужели у нас от Гродно до Камчатки, 
от Алтая до Черноморского побережья 
и Кавказа нечего посмотреть? Давай-
те полностью переориентируем нашу 
совместную туристическую полити-
ку на развитие внутреннего туризма. 
Наши граждане будут признательны 
нам за это.

Л.С. АНАНИЧ, Министр информа-
ции Республики Беларусь.

Как бальзам на душу были слова Ми-
нистра культуры Российской Федера-
ции о прекрасных туристических воз-
можностях Беларуси и России. А если 

об этом ещё показывать сюжеты на 
центральных российских и белорус-
ских телеканалах, мы никого не будем 
долго убеждать – мы поедем друг к дру-
гу, тем самым повышая товарооборот 
между нашими странами, расширяя 
туристические услуги.

Важная роль в информационном со-
провождении интеграционных процес-
сов, безусловно, отводится союзным 
средствам массовой информации. По 
сути, печатные издания «Союз», «Со-
юзное вече», «Союзное государство», а 
также целевые интернет-проекты ста-
ли хорошо зарекомендовавшей себя 
информационной платформой союз-
ного строительства. 

Вместе с тем динамика взаимоотно-
шений Беларуси и России, многогран-
ное сотрудничество наших стран во 
всех сферах жизнедеятельности вносят 
в повестку дня новые задачи. При под-
держке Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 
Национального собрания Республики 
Беларусь, Постоянного Комитета Союз-
ного государства был проведён первый 
фестиваль региональных телекомпа-
ний Беларуси и России «Образ време-
ни». 27 региональных телекомпаний 
из всех областей Беларуси, многих ре-
гионов России (от Москвы и Москов-
ской области, Санкт-Петербурга до 
Иркутска) принимали участие в этом 
проекте. С каким воодушевлением на 
конкурс «Образ времени» были пред-
ставлены материалы о ярких примерах 
белорусско-российской интеграции! И 
это воодушевление самих журналистов 
наглядно показывает большие заинте-
ресованность и потенциал в укрепле-
нии информационной составляющей 
нашей интеграционной повестки дня. 
Убеждена, что этот проект будет и 
дальше востребован.

Хотелось бы сказать ещё об одной 
составляющей гуманитарного сотруд-
ничества – издательской. Только что 
белорусские книгоиздатели побыва-
ли на книжном фестивале «Красная 
площадь». В совместных издательских 
проектах мы можем, конечно, серьёз-
но прибавлять. Это касается и пере-
вода белорусской литературы на рус-
ский язык в России, и издания книг 
писателей регионов России в Белару-
си. Кстати, мы такие проекты с удо-
вольствием реализуем, и они тоже на-
ходят своего читателя в библиотеках 
нашей страны. 

2017 год – год 500-летия белорусского 
книгопечатания. Эта дата может стать 
объединяющей для нашего гуманитар-
ного пространства в формате издатель-
ских проектов, «круглых столов» и кон-
ференций, где ещё и ещё раз мы вместе 
будем осмыслять гуманитарный кон-
текст нашего исторического наследия.

М.А. ТОПИЛИН, Министр труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации.

Мы продолжаем постоянно обсуж-
дать различные темы, которые явля-
ются актуальными для двух стран, и 
хотел бы обозначить то, что мы вчера 
обсуждали и как мы в этом направле-
нии готовы продвигаться.

Во-первых, это, конечно, вопросы, 
связанные с демографическими проб–
лемами. И здесь мы с помощью своих 
дополнительных программ достигли 
очень серьёзных успехов. Три года хо-
рошо растут показатели по рождаемо-
сти, практически 1,9 миллиона рожде-
ний в год. Для нас это очень высокий 
показатель.

Другая проблема, которую мы с кол-
легами тоже постоянно обсуждаем, 
связана с квалификацией, поддержкой 
молодых специалистов. Мы присту-
пили к разработке новых механизмов 
описания профессий, профессиональ-
ных стандартов. Был подготовлен за-
кон, который коренным образом ме-
няет систему оценки квалификации. 

В последнее время также занимаемся 
темой, которой раньше практически не 
занимались, – это программы, связан-
ные с обеспечением прав инвалидов. И 
в России, и в Беларуси постепенно эта 
тема очень серьёзно начинает звучать. 
Мы создаём в рамках и совместных 
проектов программы доступности ус-
луг для инвалидов в различных отрас-
лях: это и образование, и культура, и 
информация, и доступность различных 
объектов. Здесь мы также совместно с 
коллегами из Беларуси движемся в од-
ном направлении и имеем одинаковые 
приоритеты и цели, постоянно обсуж-
даем те вопросы, которые связаны с ре-
формированием пенсионной системы, 
и учимся друг у друга. 

М.А. ЩЁТКИНА, Министр труда 
и социальной защиты Республики 
Беларусь.

Мы все – жители Союзного государ-
ства и обсуждаем вопросы, которые 
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нас волнуют. Именно по уровню со-
циальной политики люди судят о ка-
честве жизни. Все отмечают прогресс 
в формировании единого пространства 
социально-трудовой сферы, а это пре-
жде всего – работа по совершенствова-
нию законодательства. 

При решении задач по развитию со-
циально-трудовой сферы мы тесно вза-
имодействуем с Министерством труда 
и социальной защиты Российской Фе-
дерации, проводим совместные колле-
гии, обмениваемся опытом, обсужда-
ем проблемные вопросы и, что самое 
главное, находим пути решения. 

Ежегодно поочерёдно на территории 
России и Беларуси проводятся конфе-
ренции по данному направлению. Оче-
редная пройдёт в Калужской области. 
Обмен опытом, обсуждение новаций, 
конечно, дают очень большой положи-
тельный эффект. 

Особое внимание, как уже говори-
лось, было уделено пенсионной сис–
теме. Для тех, кто трудится в особых 
условиях труда, сохранён институт до-
срочных пенсий и в России, и в Бела-
руси. Но в Беларуси создана отдельная 
профессиональная пенсионная систе-
ма. В ней средства для выплаты досроч-
ных пенсий формируются работодате-
лями, что снижает нагрузку на общую 
пенсионную систему. Наша пенсион-
ная система ориентирована на демо-
графические особенности, террито-
риальные, социально-экономические 
возможности. 

Сегодня в Беларуси пенсии получа-
ет более четверти населения. Наблю-
дается позитивная тенденция роста 
средней продолжительности жизни, а 
значит, и периода получения пенсий, 
и их выплату необходимо обеспечить. 
Нельзя жить иллюзиями, необходимо 
реально оценивать состояние пенси-
онной системы не только сегодня, но 
и в перспективе. 

В Беларуси на протяжении длитель-
ного периода удерживается соотноше-
ние размера средней пенсии и средней 
заработной платы на уровне не ниже 
40 процентов, а для формирования 
более высокого уровня предлагаются 
программы добровольного пенсион-
ного страхования и участия работода-
телей и работников в корпоративных 
системах.

Беларусь занимает 25-е место из 179 
в мировом рейтинге стран, благопри-
ятных для материнства. Система по-

собий, адресная помощь и льготное 
кредитование, строительство жилья, 
социальное обслуживание уже позво-
лили создать устойчивую платформу 
поддержки семей с детьми. Сегодня 
семьям с детьми назначается 11 видов 
пособий, самое значимое – это, конеч-
но, по уходу за ребёнком до трёх лет. 
Мы кардинально изменили подход к 
его расчёту, установив на уровне 35 
или 40 процентов среднего заработка 
по стране, независимо от того, застра-
хована женщина или нет. Такой подход 
создаёт равные условия для всех жен-
щин в статусе мамы.

Мы – соседи, а если соседи дружат, то в 
общем доме, естественно, покой, стабиль-
ность и порядок, поэтому каждый человек 
должен чувствовать себя –  независимо 
от того, где он проживает, – человеком. 

И.Н. КАГРАМАНЯН, первый заме-
ститель Министра здравоохранения 
Российской Федерации.

Одной из важнейших задач Союзно-
го государства в рамках проведения 
согласованной социальной полити-
ки является обеспечение достойно-
го уровня охраны здоровья наших 
граждан. Сегодня в России и Бела-
руси сделано много для того, чтобы 
обеспечить наивысший достижимый 
уровень здоровья нашего населения. 
Главными задачами российского 
здравоохранения, как это определе-
но Президентом и Правительством 
Российской Федерации, являются по-
вышение продолжительности жизни 
наших граждан, снижение заболевае-
мости и смертности от наиболее зна-
чимых причин.

Сегодня можно уверенно говорить 
о том, что предпринимаемые Пра-
вительством Российской Федерации 
усилия на этом направлении прино-
сят свои результаты. Так, за послед-
нее десятилетие продолжительность 
жизни нашего населения увеличилась 
более чем на пять лет и продолжает 
расти. Достигнуты исторические ми-
нимумы в показателях материнской, 
младенческой и детской смертности. 

Существенное развитие в нашей 
стране получили также технологии 
общественного здоровья, направлен-
ные на снижение потребления алко-
голя и табака. Так, за время актив-
ной антитабачной кампании число 
потребителей табака снизилось на 
25 процентов.

Особенно важно подчеркнуть, что 
в будущее медицины мы идём вместе 
с нашими белорусскими коллегами. 
Здесь уже говорили о системообразу-
ющих проектах, реализуемых в рамках 
программы Союзного государства: это 
и стволовые клетки, и разработка тех-
нологий, и организация опытного про-
изводства высокоэффективных и био-
логически безопасных лекарственных 
средств нового поколения.

Безусловно, медицинская наука не 
является единственным направлением 
сотрудничества между нашими страна-
ми в сфере здравоохранения. Мы рабо-
таем над повышением эффективности 
и совершенствованием системы ока-
зания медицинской помощи нашему 
населению, формированием единого 
образовательного пространства в об-
ласти медицины, установлением гар-
монизированных порядков лечения 
пациентов.

Уважаемые коллеги, хотел бы под-
черкнуть, что всё изложенное позво-
ляет нам уверенно говорить о том, 
что сотрудничество России и Белару-
си в рамках Союзного государства не 
только активно развивается, но и име-
ет серьёзные долгосрочные перспек-
тивы. Мы рассматриваем проекты Со-
юзного государства как важнейший 
механизм инновационного развития 
здравоохранения. 

В.И. ЖАРКО, Министр здравоохра-
нения Республики Беларусь.

Наша общая цель – внести вклад в 
обеспечение устойчивого социально-
экономического развития, повышение 
благосостояния и благополучия наро-
дов двух стран.

В наших государствах существуют 
одинаковые проблемы, касающиеся 
здоровья граждан и развития здраво-
охранения. Одной из существенных 
проблем является борьба с социально 
значимыми инфекционными заболе-
ваниями и факторами риска их воз-
никновения. В связи с этим перед ор-
ганами здравоохранения Беларуси и 
России стоят глобальные задачи по ак-
тивизации профилактической направ-
ленности и формированию здорового 
образа жизни.

На современном этапе серьёзным 
вызовом становятся новые биологи-
ческие угрозы. Для эффективного про-
тиводействия существующим в мире 
биологическим угрозам необходимо 

дальнейшее объединение действий Бе-
ларуси и России, а также других стран 
на региональном и глобальном уров-
нях с целью выработки и реализации 
единых научно обоснованных подхо-
дов и методов диагностики, профилак-
тики лечения инфекционных заболева-
ний. Принципиально важно получить 
поддержку в этом вопросе всех заинте-
ресованных министерств и ведомств, а 
также населения; без этого невозмож-
но обеспечить биологическую безопас-
ность в национальном масштабе.

Ещё одна тема, актуальная для на-
ших стран, – оказание медицинской 
помощи пострадавшим вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Планируется оказать комплексную ме-
дицинскую помощь этим категориям 
граждан России и Беларуси в крупней-
ших центрах, которые были построены 
за счёт средств Союзного государства в 
Гомеле, Обнинске и Санкт-Петербурге.

Сотрудничество Беларуси и России 
в области здравоохранения заметно 
активизировалось в последние годы. 
Сегодня мы работаем с 60 регионами 
России. Только в 2015 году Республику 
Беларусь посетили официальные деле-
гации Министерства здравоохранения 
Республики Коми, Удмуртской Респуб–
лики, Челябинской, Новосибирской, 
Астраханской, Ярославской областей.

Врачи-специалисты обоих государств 
активно учувствуют в международных 
конгрессах, конференциях, семинарах, 
симпозиумах по проблемам здраво-
охранения. Идёт обмен делегациями 
специалистов с презентацией ведущих 
организаций здравоохранения на тер-
риториях наших стран. 

Проведение форума, собравшего ве-
дущих специалистов в области здра-
воохранения Беларуси и России, бу-
дет содействовать взаимопониманию 
и укреплению профессиональных 
связей, позволит продолжить много-
летнее сотрудничество в медицин-
ских научных сферах между нашими 
государствами. 

М.Е. ШВЫДКОЙ, специальный 
представитель Президента Россий-
ской Федерации по международному 
культурному сотрудничеству.

Илья Ефимович Репин купил усадьбу 
в Здравнёво. Он не поехал ни в Финлян-
дию, ни в Польшу, хотя мог бы. Купил в 
Здравнёво замечательную усадьбу, ко-
торая сейчас стала удивительным му-
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зеем, где проходят пленэры Союзного 
государства и СНГ, потому что Межго-
сударственный фонд гуманитарного 
сотрудничества принимает в этом ак-
тивное участие. И молодые художни-
ки приобщаются к корням белорусско-
российско-славянской жизни и потом 
создают удивительные вещи. 

Наши связи необычайно глубоки и 
обширны, имеют хорошие перспекти-
вы. 2017 год – это год 500-летия выхо-
да «Псалтыря» Франциска Скорины. Я 
на всякий случай скажу, что он был на-
печатан в Праге. И, отмечая эту дату, 
мы имеем удивительную возможность 
предъявить миру то, что сделало сла-
вянство России и Беларуси для разви-
тия великих гуманитарных идей. 

У нас впереди много очень важных 
памятных дат (75-летие Сталинград-
ской битвы, 75-летие освобождения 
Белоруссии, 75-летие Великой Побе-
ды). Потому что когда мы говорим о 
связи регионов России и Беларуси, мы 
прекрасно понимаем, что, освобождая 
Россию во время войны, гибли наши 
белорусские братья, а Белорусская зем-
ля обагрена кровью россиян, пролитой 
за неё. Это связывает очень мощно и 
сегодняшнюю молодёжь. Поисковые 
молодёжные отряды ведут необычайно 
важную работу для наших стран.

Мы живём в сложном конкурентном 
мире. Мы радуемся достижениям друг 
друга, радуемся нашим встречам. Но 
кто-то этому совсем не радуется. Со-
временный мир действительно кон-
курентный, и в нём многие и многие 
инструменты используются для того, 
чтобы наши взаимоотношения не были 
столь радостно плодотворными. 

Хочу поблагодарить организато-
ров форума, наших белорусских кол-
лег и друзей за то, что они вкладыва-
ют душу в эти совместные акции. Это 
очень важно. 

С.В. ПОСПЕЛОВ, руководитель 
Федерального агентства по делам 
молодёжи.

В ноябре 2014 года были приняты Ос-
новы государственной молодёжной по-
литики в России, а 15 декабря 2014 года 
в Минске было подписано соглашение 
о молодёжной политике. Это, конечно 
же, главные документы в нашей рабо-
те. Но основным для нас являются не 
юридические акты, а то, что у молодё-
жи наших стран – общая культура, об-
щий язык и общая история. 

Важнейшими задачами для нас яв-
ляются сохранение культуры, преем-
ственности поколений, воспитание 
чувства гражданской ответственнос–
ти, бережного отношения к истории. 

В Российской Федерации в прошлом 
году была принята программа патрио–
тического воспитания граждан. В Бе-
лоруссии тоже действует программа, в 
которой главный раздел – это патрио–
тическое воспитание. Предлагаю нам 
объединить наши усилия и составить 
единый календарный план мероприя-
тий, которые в рамках реализации двух 
программ позволят эффективно скоор-
динировать свою работу.

Конечно же, эффективность мо-
лодёжной политики не достигается 
только документами, а измеряется 
событиями реальной жизни. Особое 
внимание уделяется нашим федераль-
ным молодёжным форумам, которые 
проводятся по поручению Президента 
Российской Федерации, – «Таврида», 
«Балтийский Артек», «Итуруп», «Тер-
ритория смыслов». 

Ещё одна важная тема – волонтёр-
ские программы. Ничто так не укреп–
ляет, как единая задача и единая рабо-
та над большим и нужным делом, для 
ребят это очень важно. При поддерж-
ке Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
наследие Олимпиады было сохране-
но, создана Ассоциация волонтёрских 
центров Российской Федерации. Вче-
ра с коллегами общались, мы готовы 
полностью все наши методики и про-
граммы передать и создать единые 
волонтёрские программы Союзного 
государства.

Движение школьников. Мы знаем о 
большом опыте Беларуси в данной сфе-
ре и очень заинтересованы в обмене 
опытом, а также в вовлечении школь-
ников Беларуси в работу общественной 
организации «Российское движение 
школьников». На мой взгляд, это при-
дало бы позитивный импульс нашей 
долгосрочной работе в сфере воспита-
ния детей и молодёжи.

Важнейшая тема – совместные строй-
отряды. За летний период 12 сводных 
стройотрядов (почти 2 тысячи человек) 
работали и на Белорусской АЭС, и в оз-
доровительном лагере «Энергетик», и 
на Бованенковском месторождении. 

Предлагаю белорусским коллегам 
присоединиться к нашей единой ин-
формационной системе «Молодёжь 

России», которая создана во исполне-
ние поручения Президента Российской 
Федерации. К 2020 году 70 процен-
тов услуг должны быть в электронном 
виде, и молодёжь – это точно первый 
потребитель таких услуг. И мы пред-
лагаем нашим коллегам внедриться в 
эту систему единого электронного пла-
нирования молодёжных мероприятий.

Н.И. КОЧАНОВА, Заместитель Пре-
мьер-министра Республики Беларусь.

Мероприятия Третьего форума регио-
нов Беларуси и России в очередной раз 
продемонстрировали глубину и много-
гранность наших партнёрских отноше-
ний. Действительно, как бы часто мы 
ни встречались, нам всегда есть что 
обсудить, обменяться опытом, сверить 
позиции по наиболее принципиаль-
ным вопросам, поделиться планами на 
перспективу. 

Состоявшийся широкий обмен мне-
ниями в очередной раз свидетельству-
ет о правильности и чёткой выверен-
ности проводимого лидерами наших 
государств – Александром Григорьеви-
чем Лукашенко и Владимиром Влади-
мировичем Путиным – социально-эко-
номического курса, в основе которого 
было и остаётся фундаментальное по-
нимание успешности развития через 
совершенствование личности челове-
ка, рост и повышение качества чело-
веческого потенциала, высокую сте-
пень социальной ответственности и 
стабильности в обществе. 

Согласно отчёту ООН за 2015 год Ре-
спублика Беларусь и Российская Фе-
дерация входят в группу стран с высо-
ким уровнем развития человеческого 
потенциала. В последние годы наши 
страны демонстрируют устойчивую 
положительную динамику роста это-
го показателя и самый высокий рей-
тинг среди стран СНГ. Всё это является 
прямым свидетельством достигнуто-
го нами экономического и социаль-
ного прогресса на современном эта-
пе, успешности интеграционных 
процессов. 

В числе наших безусловных приори-
тетов были и остаются вопросы эффек-
тивной социальной защиты населения, 
поддержки нетрудоспособных граж-
дан, пенсионных выплат и гарантий. 
На уровне наших профильных минис–
терств и ведомств (мы сегодня уже это 
слышали) идёт постоянный активный 
обмен опытом по поиску и внедрению 

новых форм социального обслужива-
ния населения, повышению эффектив-
ности адресной социальной помощи, 
развитию системы государственно-
частного партнёрства. Полагаю очень 
важным и в дальнейшем поддерживать 
здесь самые тесные контакты, и в пер-
вую очередь на региональном уровне.

В текущем году исполнилось 30 лет 
чернобыльской трагедии, последствия 
которой тяжким бременем легли и на 
белорусский народ. Мы ценим под-
держку и помощь наших российских 
коллег в преодолении этой катастрофы. 
В текущем году завершается реализа-
ция четвёртой среднесрочной програм-
мы в рамках Союзного государства. 

2016 год в нашей стране объявлен 
Годом культуры, культуры в самом ши-
роком понимании этого слова. Как го-
ворил академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев, «культура – это то, что в зна-
чительной мере оправдывает перед Бо-
гом существование народа и нации». У 
нас действительно огромный культур-
ный потенциал, национальная само-
бытность, колориты регионов. Сегодня 
очень важно это не только сохранить, 
но и приумножить, и здесь мы рассчи-
тываем на новый импульс взаимодей-
ствия между нашими регионами, субъ-
ектами хозяйствования, людьми.

О.Ю. ГОЛОДЕЦ, Заместитель Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации.

Мы здесь собираемся ради того, что-
бы использовать лучшие практики, 
лучшие достижения, которые есть в 
наших странах, ради социального бла-
га человека, ради роста благососто-
яния и доступа к тем конкурентным 
преимуществам, которые у нас сегод-
ня есть. И мне хочется поблагодарить 
всех участников нашего форума за ту 
постоянную работу, которая ведётся 
представителями наших стран. Это 
очень серьёзная и полезная работа. 
Мне сегодня не нужно подробно о ней 
рассказывать, потому что это уже сде-
лали мои коллеги, но мне хотелось бы-
акцентировать внимание на несколь-
ких моментах в дальнейшем развитии 
наших отношений. 

Прежде всего, за очень короткий пе-
риод нам удалось создать единый ры-
нок труда. Я была участником и сви-
детелем многих баталий, которые 
происходили в этой сфере. И то, что 
мы сегодня открыли одинаковый до-
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ступ на рынок труда для граждан обеих 
стран, – это огромное достижение. Се-
годня человек не просто может трудо-
устроиться в России или в Белоруссии, 
он будет полностью обеспечен всем со-
циальным пакетом, включая все виды 
социального страхования, пособия по 
родовспоможению и так далее. И это 
было сделано благодаря очень серьёз-
ной, кропотливой работе специалис–
тов, за что им огромное спасибо.

В сфере образования у нас сейчас дей-
ствует 150 соглашений разного уровня. 
Но я абсолютно согласна с коллегами: 
нам сейчас необходимы контакты на 
уровне школа – школа, вуз – вуз, инсти-
тут – институт. Вот такие прямые кон-
такты сегодня дадут для нашего раз-
вития, для выявления лучших практик 
самый высокий результат.

В здравоохранении у нас есть отлич-
ные позиции, например, хорошо вза-
имодействуют различные институты, 
обеспечивая поддержку развития но-
вых, высоких технологий. 

Есть у нас и проблемы, которые 
надо решать. Существует одна неза-
крытая категория и в России, и в Бе-
лоруссии, – это временно проживаю-
щие граждане. У них есть проблемы с 
оказанием постоянной медицинской 
помощи (за пределами неотложной 
медицинской помощи). Коллеги, мне 
хочется обратиться ко всем, кто учас–
твует в этой работе: задача должна 
быть решена, и решена неукоснитель-
но и незамедлительно, потому что ина-
че единого пространства до конца не 
получается.

В сфере здравоохранения есть ещё 
одна очень важная тема, над кото-
рой нам предстоит поработать очень 
серьёзно. Мы сегодня действитель-
но имеем уникальную возможность 
развития нашей фармацевтической 
промышленности. И мы видим, что и 
экономика Белоруссии, и экономика 
России имеют все возможности для 
серьёзного развития и продвижения 
своей фармацевтической промышлен-
ности. В прошлом году в условиях санк-
ций фармацевтическая промышлен-
ность в России выросла на 24 процента, 
и у нас появились лекарства, к которым 
мы раньше даже не могли подступить-
ся. И мы их сегодня не просто произ-
водим – они вышли на наш рынок и 
успешно конкурируют с западными ле-
карствами, и мы уже фактически зани-
маем новую нишу в мировом производ-
стве. То же самое касается белорусских 
фармацевтических продуктов. Нужно 
только решить проблему налогообло-
жения при поставках российских про-
дуктов в Беларусь и наоборот.

Мы должны сегодня думать о расши-
рении нашего культурного простран-
ства. И здесь мне хочется призвать тех, 
кто работает в сфере культуры, чтобы 
как можно больше фестивалей, как 
можно больше мероприятий носили 
трансграничный характер. 

Мы сегодня нуждаемся в большем 
количестве обменов, прежде всего 
среди молодёжи, школьников. И у нас 
есть большие программы, мы их гото-
вы реализовать незамедлительно, для 
того чтобы как можно больше детей из 

Беларуси приехали в Россию, посмо-
трели Санкт-Петербург и Москву, по-
сетили другие города, а школьники из 
России с удовольствием бы отдохнули 
в Беларуси. 

Сегодня в России работает возрож-
дённый и обновлённый «Артек», и я 
приглашаю делегацию Беларуси при-
ехать на международную смену в этот 
оздоровительный лагерь в августе это-
го года. Своё участие в этой смене под-
твердили уже более 35 стран. 

В.В. ДОМАНЕВСКИЙ, председатель 
Могилёвского областного исполни-
тельного комитета.

Наши страны на протяжении многих 
веков не раз доказывали свою духовную 
и культурную общность, и дело здесь не 
только в географическом положении 
двух государств – братские народы мен-
тально близки друг к другу. Многочис-
ленные попытки извне разделить нас 
были тщетны, они лишь укрепляли и де-
лали крепче наше единство. Огромным 
достижением руководителей Беларуси 
и России, безусловно, является то, что 
они в своё время не разорвали эти свя-
зи, а поставили их на службу интересов 
народов двух стран. 

История Могилёвского региона, ко-
торый мне выпала честь представлять 
на столь серьёзном форуме, как и исто-
рия всей Беларуси, неразрывно связана 
с историей России, её становлением и 
развитием. 

Приведу лишь несколько историче-
ских фактов. На Могилёвщине, у де-
ревни Лесная Славгородского района, 
в 1708 году, в ходе Северной войны, во-
йска Петра I разбили шведский корпус 
Левенгаупта. В 1780 году на Могилёвщи-
не императрица Екатерина II и австрий-
ский император Иосиф договорились о 
заключении австро-русского оборони-
тельного союза. В 1915 году, в разгар 
Первой мировой войны, в Могилёв была 
переведена Ставка Верховного главно-
командующего русских войск, где она 
располагалась до 1917 года. Особая стра-
ница нашей истории – это героическая 
оборона Могилёва летом 1941 года. 23 
дня воины Красной Армии – уроженцы 
Рязанской, Костромской, Московской, 
Калининской, Тульской областей, опол-
ченцы и жители города сдерживали на-
тиск немецко-фашистских захватчиков. 
Их подвигу посвящена трилогия Кон-
стантина Симонова «Живые и мёртвые», 
он сам был среди защитников города. 

Сегодня мы бережно храним память о 
подвиге наших отцов и дедов, и память 
эту передаём подрастающему поколе-
нию. И здесь очень важно не просто 
передать факты истории, но и тради-
цию добрых братских отношений меж-
ду нашими народами. Одна из главных 
задач, на мой взгляд, – выстроить сис–
тему связи между нашей молодёжью че-
рез культуру, спорт, образование, ведь 
именно подрастающему поколению 
предстоит определять дальнейший век-
тор развития отношений между Белару-
сью и Россией.

Рад отметить, что молодёжь не сто-
ит в стороне от развития и укрепления 
межрегионального сотрудничества. 
На территории Могилёвской облас–
ти регулярно проводятся совместные 
многочисленные акции, фестивали, 
спортивные мероприятия. В Могилёве 
находится единственное высшее учеб-
ное заведение в Республике Беларусь, 
которое имеет ведомственное подчи-
нение двух министерств – белорусского 
и российского. В Могилёвском государ-
ственном университете регулярно про-
водятся международные научно-техни-
ческие конференции, олимпиады.

Локомотивом межрегионального со-
трудничества во многих случаях высту-
пает сфера культуры. Отличительной 
особенностью Могилёвского региона 
является широкое фестивальное дви-
жение, в том числе и международное. 
А творческие коллективы из России 
активно принимают участие в наших 
международных форумах и фестивалях. 
Ежегодно известные деятели культуры, 
исследователи и учёные собираются в 
Могилёве на Международный форум 
«Традиционная культура как стратеги-
ческий ресурс устойчивого развития 
общества». 

Сегодня смело можно говорить о том, 
что межрегиональное сотрудничество, 
основанное на общности духовных и 
культурных ценностей наших народов, 
придаёт импульс и торгово-экономи-
ческому сотрудничеству. К настояще-
му времени Могилёвская область под-
писала документы о сотрудничестве 
с 22 субъектами Российской Федера-
ции. Кроме этого, города Могилёв и 
Бобруйск, районы области заключили 
более 40 соглашений о сотрудничестве 
с российскими административными 
территориями.

Заключены и эффективно реали-
зуются внешнеторговые контракты 
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между российскими партнёрами и 
нашими промышленными предпри-
ятиями. На территории Могилёвской 
области зарегистрированы и успешно 
работают более 80 коммерческих ор-
ганизаций с российским капиталом. В 
этом – вся сущность того, что регио-
нальное сотрудничество сегодня явля-
ется одним из наиболее эффективных 
направлений белорусско-российского 
взаимодействия.

В своём выступлении я затронул 
лишь некоторые направления нашего 
сотрудничества. Уверен, потенциал Со-
юзного государства огромен, и впере-
ди у нас ещё много работы, чтобы его 
раскрыть и реализовать. Самое глав-
ное, что этого ждут наши люди, и мы 
не вправе их подвести. 

О.А. КУВШИННИКОВ, губернатор 
Вологодской области.

В 2016 году исполняется 10 лет с того 
момента, как правительство Вологод-
ской области и Правительство Респуб–
лики Беларусь заключили соглашение 
о сотрудничестве. На Втором форуме 
регионов России и Беларуси в Сочи 
мы подписали программу по развитию 
сотрудничества между Вологодской и 
Гродненской областями на очередной 
период, а на этот раз подписано согла-
шение о сотрудничестве между Воло-
годской и Минской областями.

Хочу подчеркнуть, что сложившиеся 
отношения являются дружественными 
и очень близкими. То, что наши страны 
тесно связаны общим историческим и 
культурным прошлым, является проч-

ным фундаментом для развития ува-
жительных, равноправных и взаимо-
выгодных отношений.

Считаю, что мы обязаны сохранять 
наши общие гуманитарные ценности, 
активизировать культурные образова-
тельные и научные связи, что, в свою 
очередь, будет способствовать успеш-
ному развитию межгосударственных 
отношений и укреплению взаимного 
доверия.

Внешнеторговый оборот между Воло-
годской областью и Республикой Бела-
русь за 2015 год составил почти 19 млрд. 
рублей. Он, конечно, не сравним с то-
варооборотом наших столиц – Москвы 
и Минска, но удельный вес Республи-
ки Беларусь в общем внешнеторго-
вом обороте области составляет поч-
ти 10 процентов. Это очень хорошая 
цифра, и мы ориентированы на уве-
личение объёмов внешней торговли, 
чему будут способствовать проекты, 
реализуемые основными участника-
ми внешнеэкономической деятельно-
сти регионов. 

На протяжении многих лет один из 
крупнейших производителей подшип-
ников в России – Вологодский под-
шипниковый завод – сотрудничает с 
предприятиями Республики Беларусь. 
В 2016 году предприятие заключило 
контракты на поставку продукции на 
330 млн. рублей. Рост к 2015 году – 42 
процента.

Ярким примером сотрудничества 
является партнёрство Череповецко-
го литейно-механического завода 
(Вологодская область) и Минского 

тракторного завода (Республика Бе-
ларусь). В 2010 году на базе Черепо-
вецкого литейно-механического заво-
да совместно с Минским тракторным 
заводом мы запустили производство 
по выпуску тракторов и специализи-
рованной техники. Шесть лет назад с 
конвейера сошёл первый вологодский 
трактор марки «Беларусь». За пять лет 
производство прошло путь от выпуска 
240 тракторов в год до 1712 (по ито-
гам 2015 года), рост – в 7 раз. Товаро-
оборот между предприятиями вырос в 
25 раз и составил в 2015 году более 1,5 
млрд. рублей. 

Сегодня мы начинаем следующий 
этап взаимовыгодных корпоративных, 
кооперационных связей. При поддерж-
ке правительства Вологодской области 
и руководства Минского тракторного 
завода мы начали реализацию проек-
та по созданию на череповецкой про-
мышленной площадке крупнейшего ма-
шиностроительного кластера, в основу 
которого будут положены технологии 
белорусского машиностроения. 

К 2018 году планируется увеличить 
объём производства российско-бело-
русских тракторов на нашем предприя–
тии в два раза – до 3 тыс. единиц в год. 
Проект предусматривает производство 
не только сельскохозяйственной техни-
ки, но и тракторов, и специализирован-
ного оборудования для лесной отрасли 
и коммунальной сферы. По своим тех-
ническим параметрам наша продукция 
будет превосходить зарубежные ана-
логи и станет конкурентоспособной на 
внешних рынках. 

На выставке «БЕЛАГРО-2016» мы 
обсудили новый проект – создание в 
Вологодской области мощной транс-
портно-логистической компании, уком-
плектованной специализированной 
техникой производства Минского ав-
томобильного завода. Рассматривается 
возможность оснащения тягачей МАЗ 
двигателями производства Ярослав-
ского моторного завода. Уверен, что 
безраздельное доминирование скан-
динавских тягачей Volvo и Scania на 
российско-белорусских дорогах скоро 
уйдёт в историю. Проект станет класси-
ческим примером импортозамещения в 
логистической сфере и важным этапом 
усиления интеграционных связей меж-
ду нашими государствами. 

С учётом имеющегося в моем распо-
ряжении времени я смог представить 
только часть наших амбициозных пла-

нов; я с огромным удовольствием при-
глашаю наших партнёров из Респуб–
лики Беларусь к взаимовыгодному 
сотрудничеству.

Также я хочу выразить слова благодар-
ности Председателю Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь Михаилу Владимировичу Мяс-
никовичу и Председателю Совета Феде-
рации Федерального Собрания  Россий-
ской Федерации Валентине Ивановне 
Матвиенко за отличную организацию 
Третьего форума регионов Беларуси и 
России. 

М.В. МЯСНИКОВИЧ, Председатель 
Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь.

Работа секций и пленарного заседания 
свидетельствует, что Российской Федера-
цией и Республикой Беларусь достигнут 
значительный прогресс в формировании 
единого гуманитарного пространства, 
унификации национальных законода-
тельств. Можно сказать, что заложен со-
циальный фундамент Союзного государ-
ства: решаются вопросы образования, 
медицинской помощи, трудоустройства, 
оплаты труда, режима рабочего време-
ни и другие, касающиеся трудовых от-
ношений. Однако есть некоторые раз-
ногласия правового режима, не всегда 
обеспечивается практическая реализа-
ция принятых документов. Поэтому не-
обходимо продолжить гармонизацию 
законодательств наших государств и в 
социально-гуманитарной сфере. 

Многие участники форума отмечали, 
что важным направлением союзного 
строительства является реализация сов–
местных мероприятий, направленных 
на поддержку молодёжи. В процессе про-
ведения форума и в течение предшеству-
ющего месяца подписано свыше 150 со-
глашений и коммерческих контрактов. 

Работа форума носила системный ха-
рактер, его участники всегда ответствен-
но относятся к обсуждению актуальных 
вопросов. Эти и другие позитивные ре-
зультаты обусловлены широким и ак-
тивным участием и высоким уровнем 
представительства: есть результат, 
есть решения, выработаны подходы 
по углублению сотрудничества. Совет 
Федерации и Совет Республики будут 
обеспечивать организацию и контроль 
исполнения принятых решений. 

(Подготовлено по стенограмме пленарного 

заседания Третьего форума регионов Беларуси 

и России.)
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ
В рамках Третьего форума регионов Беларуси и 

России состоялось заседание секции № 1 на тему 

«Белорусско-российское сотрудничество в сфере 

трудовых отношений и социальной защиты населения». 

Модераторами встречи выступили первый заместитель 

Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации А.В. Вовченко, председатель Комитета Совета 

Федерации по социальной политике В.В. Рязанский, 

Министр труда и социальной защиты Республики 

Беларусь М.А. Щёткина, председатель Постоянной 

комиссии Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь по образованию, науке, культуре 

и социальному развитию Н.В. Казаровец.

Дискуссию открыло выступление за-
местителя Государственного секрета-
ря – члена Постоянного Комитета Со-
юзного государства И.М. Бамбизы по 
вопросу «Обеспечение равенства прав 
как один из важнейших элементов 
строительства Союзного государства». 

Одной из важнейших целей Союзного 
государства является проведение согла-
сованной социальной политики, направ-
ленной на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Наряду с Договором 
о создании Союзного государства право-
вой основой для обеспечения реального 
равенства прав граждан Беларуси и Рос-
сии является Договор между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь от 
25 декабря 1998 года «О равных правах 
граждан». Этот документ положен в ос-
нову развития национального законода-
тельства обеих стран и межправитель-
ственных соглашений, регулирующих 

вопросы обеспечения прав граждан Со-
юзного государства. На территории Со-
юзного государства граждане имеют 
равные права в оплате труда, режиме 
рабочего времени и времени отдыха, ох-
ране и условиях труда. Обеспечивается 
взаимное признание трудового стажа. В 
рамках создания единого миграционно-
го пространства отменён разрешитель-
ный порядок найма на работу, не тре-
буется заполнения миграционных карт. 
Взаимно признаются документы об об-
разовании, учёных степенях и званиях.

На решение ряда наиболее острых во-
просов обеспечения равных прав граж-
дан были направлены подписанные 24 
января 2006 года международные до-
говоры: о сотрудничестве в области со-
циального обеспечения; о свободе пере-
движения, выборе места пребывания и 
жительства; о порядке оказания меди-
цинской помощи; об избежании двой-
ного налогообложения и предотвра-

щении уклонения от уплаты налога на 
доходы и имущество. Проводимая в Со-
юзном государстве работа по обеспече-
нию равных прав граждан находится на 
постоянном контроле Высшего Государ-
ственного Совета, Совета Министров и 
Группы высокого уровня Совета Мини-
стров Союзного государства. 

Выступление Ответственного секрета-
ря Парламентского Собрания Союзного 
государства С.Г. Стрельченко было по-
священо роли парламентариев в обеспе-
чении равных социально-трудовых прав 
граждан Союзного государства.

Социально-трудовая сфера является 
одним из приоритетов в деятельности 
органов Союзного государства. Парла-
ментское Собрание активно и последо-
вательно решает вопросы социального 
развития и обеспечения равных прав 
граждан Союзного государства. На сес-
сиях Парламентского Собрания регу-
лярно рассматриваются вопросы о ходе 
реализации Концепции социального 
развития Союзного государства. 

Союзные парламентарии иницииро-
вали принятие Государственной Думой 
Федерального закона «О внесении изме-
нения в статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О безопасности дорожного движе-
ния» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 
Благодаря усилиям союзных парламен-
тариев 30 декабря 2015 года был принят 
Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации». В настоящее время 
на контроле у Парламентского Собрания 
находятся вопросы, связанные с налого-
обложением, медицинским обеспечени-
ем, разработкой нового международно-
го соглашения между министерствами 
здравоохранения двух стран.

Начальник Управления политики заня-
тости Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь О.В. Токун 
рассказал об основных направлениях 
развития общего рынка труда Союзного 
государства, отметив, что вопрос фор-
мирования общего рынка труда стоит 
на повестке дня практически с момента 
создания Союзного государства. Схожие 
технологии производства, отсутствие 
языкового барьера, упрощённый поря-
док трудоустройства – всё это делает рос-
сийский рынок привлекательным для 
белорусов, а белорусский – для россиян. 
Создание единого рынка труда отвечает 
национальным интересам обеих стран. 

Сегодня граждане Беларуси и России 
обеспечены не только равными права-
ми на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и места жительства, но 
и имеют равные права на трудоустрой-
ство, в оплате труда, в режиме рабочего 
времени, времени отдыха, условиях ох-
раны труда. Беларусь и Россия заклю-
чили соглашение о пенсионном обес–
печении мигрантов, обеспечивается 
взаимное признание трудового стажа. 
Следующим шагом в развитии общего 
рынка труда может стать создание еди-
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ной информационной системы спроса 
и предложения рабочей силы, условий 
и порядка трудоустройства, углубление 
взаимодействия государственных служб 
занятости. 

Заместитель директора Департамен-
та занятости населения Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации О.В. Губарев в своём выступ–
лении отметил, что в рамках белорус-
ско-российского сотрудничества в сфере 
трудовых отношений в настоящее вре-
мя наиболее значимыми являются два 
направления: приведение националь-
ных законодательств в соответствие с 
международными договорами и согла-
шениями, принимаемыми с участием 
двух стран; обеспечение возможности 
доведения до государственных органов 
и граждан информации о принятых нор-
мативных актах. 

В Российской Федерации последова-
тельно осуществляется работа в этом на-
правлении. Деятельность, связанная с 
вопросами трудоустройства, возможнос–
тью формирования единых баз данных, 
вакансиями, резюме граждан, ищущих 
работу, и деятельность соответствую-
щих уполномоченных государственных 
служб нашла отражение в придании пра-
вового статуса порталу «Работа в Рос-
сии». Это общероссийская информаци-
онная база, которой пользуются службы 
занятости. По состоянию на 3 июня 2016 
года в базе содержалась информация о 
1,5 миллиарда вакансий в целом по Рос-
сии. О.В. Губарев уверен, что взаимное 
общение и обмен информацией и опы-
том в сфере принятия нормативно-пра-
вовых актов и правоприменительной 
практики благоприятно скажется на раз-
витии Союзного государства.

По вопросу «Пенсионная система Рес–
публики Беларусь и Российской Федера-
ции в изменяющихся условиях. Ответ 
на социально-экономические и демо-
графические вызовы» выступил началь-
ник главного управления пенсионного 
обеспечения Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь 
Н.В. Мурашкевич.

В Республике Беларусь разрабатыва-
ются и реализуются меры, направлен-
ные на рационализацию пенсионной 
системы, оптимизацию пенсионных 
расходов, сбалансированность бюджета 
фонда соцзащиты. Пенсионные выпла-
ты сегодня получают более 27 процен-
тов жителей страны. С 1 января 2009 
года в республике введён новый само-
стоятельный вид социального страхо-
вания – профессиональное пенсионное 
страхование работников с особыми ус-
ловиями труда и занятых отдельными 
видами профессиональной деятельнос–
ти. При определении круга лиц, подле-
жащих профессиональному пенсионно-
му страхованию, оцениваются условия 
и особенности трудовой деятельности 
на каждом рабочем месте. С целью сти-
мулирования зарабатывания пенсии 
увеличена премия за отложенный вы-
ход на пенсию. С 1 января 2017 года в 
Беларуси увеличивается пенсионный 
возраст (ежегодно на шесть месяцев до 
достижения мужчинами 63 лет, женщи-
нами – 58 лет). Соразмерно изменится 
и пенсионный возраст для назначения 
льготных пенсий, пенсий государствен-
ным служащим, военнослужащим.

В продолжение темы директор Де-
партамента пенсионного обеспечения 
Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации И.М. Иг-
натьев рассказал о совершенствовании 
российской пенсионной системы, яв-
ляющейся многоуровневой и соответ-
ствующей международным стандартам. 
Первый уровень – государственный; 
второй и третий – негосударственные 
(корпоративные, личные пенсии), они 
формируются и финансируются за счёт 
добровольных взносов физических и 
юридических лиц. 

Для государственных и муниципаль-
ных служащих предусмотрена пенсия 
за выслугу лет. Гражданам, у которых 
нет страхового стажа, назначаются со-
циальные пенсии. В рамках пенсион-
ной реформы предусмотрено доведение 
низких пенсий до размера прожиточ-
ного минимума. Сохраняется институт 

досрочных пенсий. С 2016 года в Рос-
сийской Федерации работающим пенси-
онерам сумма пенсий не индексируется. 
С 2017 года начнётся движение к новым 
возрастным параметрам по пенсиям 
чиновников: в 65 лет будут уходить на 
пенсию мужчины, в 63 года – женщины. 

Заместитель председателя комитета 
по труду, занятости и социальной защи-
те Витебского областного исполнитель-
ного комитета Н.И. Колымага расска-
зала о системе социальной поддержки, 
действующей в области. Так, семьям, 
воспитывающим детей, сегодня в соот-
ветствии с законодательством назна-
чается 11 видов государственных посо-
бий. Меры государственной поддержки 
позволили улучшить демографическую 
ситуацию в области: количество родив-
шихся за последние 5 лет выросло на 8 
процентов, в 2 раза сократилась естес–
твенная убыль населения. Большое 
внимание уделяется мерам социальной 
поддержки ветеранов Великой Отечес–
твенной войны.

О развитии в Российской Федерации 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта 
рассказала заместитель директора Де-
партамента комплексного анализа и 
прогнозирования Министерства труда 
и социальной защиты Российской Фе-
дерации Н.А. Антонова. Система соци-
ального контракта действует в стране 
с 2013 года. В 2015 году было заключе-
но 47,1 тысячи соцконтрактов, размер 
средней единовременной выплаты по 
соцконтракту составил 35,1 тыс. рублей, 
семьям с детьми – 36,4 тыс. рублей. Кон-
трактом предусмотрено выполнение 
гражданами ряда условий, в том числе 
ведение личного подсобного хозяйства, 
индивидуальная трудовая деятельность, 
прохождение профобучения и другие. 
Методика оценки эффективности соци-
ального контракта включает 17 показа-
телей, наиболее важный из них – рост 
доходов семьи по окончании контракта. 

Начальник управления охраны и госу-
дарственной экспертизы условий труда 
Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь И.А. Карчев-
ский остановился на вопросе обеспече-
ния равных прав граждан на здоровье и 
безопасные условия труда. Реализация 
этой цели предполагает решение таких 
задач, как принятие законов и иных нор-
мативно-правовых актов, направленных 
на совершенствование правоотношений 
в сфере охраны труда, установление еди-

ных нормативных требований в области 
охраны труда, обеспечение безопаснос–
ти и гигиены труда на производстве, соз-
дание единого информационного про-
странства по вопросам охраны труда. 
Беларусь и Россия проделали большую 
совместную работу по унификации за-
конодательства и формированию еди-
ного банка нормативно-правовых актов 
по вопросам охраны труда. Совершен-
ствуются стандарты, регламентирую-
щие производство и применение средств 
индивидуальной защиты. Совместно 
инициирована работа по внесению из-
менений в Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности средств 
индивидуальной защиты».

Директор Департамента условий и ох-
раны труда Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
В.А. Корж подчеркнул, что обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда 
работников невозможно без объектив-
ной оценки условий труда на каждом 
конкретном рабочем месте. В Россий-
ской Федерации законодательно сфор-
мирована специальная оценка условий 
труда. Важным результатом этой работы 
является формирование и включение 
механизмов экономического стимули-
рования работодателей к улучшению 
условий труда, сохранению жизни и 
здоровья работников на производстве. 
Следующий шаг на пути совершенство-
вания законодательства об охране тру-
да в Российской Федерации – внедрение 
приоритета профилактики и предупреж-
дения повреждения здоровья работника. 
Минтрудом России разработан проект 
федерального закона о внесении сущес–
твенных изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации. 

По итогам работы секции участники 
заседания приняли рекомендации мини-
стерствам труда и социальной защиты 
Союзного государства. Затем состоялось 
подписание документов: Меморандума 
о намерениях между Министерством 
труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерством труда, заня-
тости и социальной защиты Республи-
ки Татарстан (Российская Федерация) о 
сотрудничестве в социально-трудовой 
сфере; Программы совместных действий 
Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь и министерства 
социального развития и труда Астрахан-
ской области (Российская Федерация) по 
развитию сотрудничества в социально-
трудовой сфере.
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КУЛЬТУРНО- ГУМАНИТАРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
И СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ
В рамках Третьего форума регионов Беларуси и 

России заседание секции № 2 на тему «Белорусско-

российское культурно-гуманитарное сотрудничество 

и взаимодействие в сфере туризма: исторический и 

современный контекст» было проведено в Национальном 

историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж», 

где расположен архитектурный, жилой и культурный 

комплекс Радзивиллов, включённый в Список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Вели заседание 

председатель Постоянной комиссии Совета Республики 

по международным делам и национальной безопасности 

В.Л. Сенько, Министр культуры Республики Беларусь 

Б.В. Светлов, заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре

С.Е. Рыбаков и заместитель Министра культуры Российской 

Федерации А.Ю. Манилова. В мероприятии приняли 

участие руководитель Федерального агентства по туризму 

О.П. Сафонов, заместитель Министра спорта и туризма 

Республики Беларусь М.П. Портной, представители 

учреждений культуры, высших учебных заведений обеих 

стран.

Выступая на заседании секции, замес–
титель председателя Комитета Сове-
та Федерации по науке, образованию 
и культуре С.Е. Рыбаков подчеркнул, 
что культурные и гуманитарные свя-
зи Беларуси и России – историческая 
данность, которую невозможно пере-
оценить. В настоящее время реализу-
ется целый ряд интересных совмест-
ных программ по самым различным 
направлениям культурной деятель-
ности двух стран. С.Е. Рыбаков особо 
выделил взаимодействие по вопросам 
законотворчества в сфере культурно-
гуманитарного сотрудничества России 
и Беларуси, которое осуществляется на 
площадке МПА СНГ.

Во время обсуждения темы секции 
представители российской и белорус-
ской сторон обменялись мнениями о 
состоянии и перспективах культур-
но-гуманитарного сотрудничества и 
сотрудничества в области туризма, в 
том числе о взаимодействии по этим 
направлениям в масштабе Союзного 
государства.

Особое внимание на заседании сек-
ции было уделено сотрудничеству Рос-
сии и Беларуси и их регионов в об-
ласти охраны историко-культурного 
наследия. Участники форума рассмо-

трели вопрос о роли музеев в разви-
тии культурного пространства Бела-
руси и России, а также в сохранении 
исторической памяти и противодей-
ствии искажениям истории Второй 
мировой войны. Во время выступле-
ний было озвучено предложение ока-
зывать поддержку проводимым на по-
стоянной основе ежегодным обменам 
мероприятиями в области музейного 
дела двух стран (выставки, научные 
конференции).

В ходе дискуссии были затронуты та-
кие темы, как сотрудничество в сфе-
ре библиотечного дела, театрального 
искусства и в области производства 
фильмов, высказано предложение спо-
собствовать продолжению традиции, 
предусматривающей переводы класси-
ки национальных литератур с русского 
языка на белорусский и с белорусского 
на русский. Участники заседания также 
отметили необходимость проведения 
регулярных мероприятий на языках 
двух стран – фольклорных праздников, 
концертов, литературных встреч.

В рамках мероприятия состоялось 
подписание двусторонних соглашений 
о сотрудничестве между учреждениями 
культуры Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации.
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НАУЧНОЕ 
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
Заседание секции № 3, проведённое в рамках Третьего форума 

регионов Беларуси и России, было посвящено состоянию и 

перспективам развития российско-белорусского научного и 

научно-технического сотрудничества. Вели заседание председатель 

президиума Национальной академии наук Беларуси В.Г. Гусаков, 

председатель Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь А.Г. Шумилин, член Постоянной комиссии 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 

по образованию, науке, культуре и социальному развитию, 

проректор по научной работе учреждения образования «Мозырский 

государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина» 

И.Н. Кралевич и заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре В.М. Кресс. В заседании 

приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства 

научных организаций А.В. Лопатин, вице-президенты Российской 

академии наук С.М. Алдошин и Л.М. Зелёный, представители научной 

общественности, известные российские учёные и исследователи, 

представляющие самые разные сферы научной деятельности.

Заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по науке, образованию 
и культуре В.М. Кресс в своём высту-
плении на заседании секции подчерк–
нул, что вопросы науки и образования 
являются ключевыми и для России, и 
для Беларуси, потому что они связа-
ны с интеллектуальным и творческим 
потенциалом, способностью государ-
ства отвечать на вызовы времени, быть 
конкурентоспособными в современ-
ном мире, обеспечивать суверенитет 
и лидерство наших стран. Сенатор на-

помнил, что Президент Российской Фе-
дерации на заседании Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства 
в феврале 2016 года отметил: за прошед-
шие годы многого удалось добиться, в 
том числе укрепить тесные научно-тех-
нические и образовательные контакты.

«В настоящее время научное и науч-
но-техническое сотрудничество меж-
ду нашими странами занимает важное 
место в системе международных отно-
шений Российской Федерации и осу-
ществляется на основе двусторонних и 

многосторонних межгосударственных 
договоров и межправительственных со-
глашений в сфере науки и инноваций, – 
сказал В.М. Кресс. – Ключевым являет-
ся Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правитель-
ством Российской Федерации о на-
учно-техническом сотрудничестве». 
Главная задача такого сотрудничес–
тва, подчеркнул В.М. Кресс, – форми-
рование общего научно-технологичес–
кого пространства Беларуси и России, 
что позволит обеспечить гармонизацию 
национальных законодательств в науч-
но-технической сфере, создаст равные 
возможности для белорусских и россий-
ских учёных для работы на территории 
Союзного государства и выполнения 
совместных исследований и разрабо-
ток по приоритетным для обеих стран 
направлениям. Среди них – информа-
ционные технологии и электроника; 
новые материалы и химические продук-
ты; технологии живых систем; топливо 
и энергетика; экология и рациональное 
природопользование.

Заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по науке, образова-
нию и культуре напомнил, что в июне 
прошлого года состоялось совместное 
заседание президиума Российской ака-
демии наук и президиума Националь-
ной академии наук Беларуси. Затем 
прошло заседание Российско-Белорус-
ской комиссии по научно-техническому 
сотрудничеству, на котором были рас-
смотрены основные направления фор-
мирования единого научно-техноло-
гического пространства и примерный 
перечень приоритетных научно-тех-
нологических и инновационных про-
грамм и проектов.

В.М. Кресс отметил, что национальное 
законодательство Республики Беларусь 
во многом гармонизировано с законода-
тельством Российской Федерации в рам-
ках двусторонней интеграции. Вместе с 
тем назрела необходимость корректиров-
ки существующей нормативно-правовой 
базы деятельности самой комиссии, совер-
шенствования механизма отбора приори-
тетных научно-технологических и иннова-
ционных программ и проектов Союзного 
государства. С этой целью было предложе-
но создать новый орган – Комиссию Союз-
ного государства по науке, технологиям и 
инновациям.

Сенатор также отметил, что научное и 
научно-техническое сотрудничество меж-

ду нашими странами в настоящее время 
успешно развивается. Белорусские и рос-
сийские учёные совместно участвуют во 
многих международных проектах, наи-
более масштабным из которых являет-
ся возглавляемая Европейским центром 
ядерных исследований и Объединённым 
институтом ядерных исследований про-
грамма в области физики частиц и высо-
ких энергий. Кроме того, Россия и Бела-
русь совместно работают над созданием 
многофункциональной космической сис–
темы Союзного государства. Сформиро-
вана устойчивая кооперация российских 
и белорусских предприятий космических 
отраслей, определены основные направ-
ления работ по созданию и отработке ма-
кетов и стендовых образцов космических 
аппаратов, ведётся разработка технологи-
ческой и приборной базы для микроспут-
ников дистанционного зондирования Зем-
ли. Продолжается реализация пилотных 
проектов в рамках Межгосударственной 
программы инновационного сотрудни-
чества государств – участников СНГ, среди 
них – программа «Исследование и разра-
ботка высокопроизводительных информа-
ционно-вычислительных технологий для 
увеличения и эффективного использова-
ния ресурсного потенциала углеводород-
ного сырья Союзного государства».

В.М. Кресс обратил внимание, что 
разработка и финансирование со-
вместных проектов ведётся через Бе-
лорусский республиканский фонд фун-
даментальных исследований (БРФФИ), 
который проводит конкурсы совместно 
с Российским фондом фундаменталь-
ных исследований (РФФИ).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА: 
СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В рамках Третьего форума регионов Беларуси и России было 

проведено заседание секции № 4 на тему «Российско-белорусское 

сотрудничество в образовательной сфере. Состояние и перспективы 

развития». Вели заседание секции первый заместитель Министра 

образования Республики Беларусь В.А. Богуш, член Постоянной 

комиссии Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию 

Т.В. Ничишина, председатель Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре З.Ф. Драгункина и заместитель Министра 

образования и науки Российской Федерации В.Ш. Каганов.

Председатель Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре 
З.Ф. Драгункина в своём выступлении 
подчеркнула, что «вопросы образова-
ния являются ключевыми и для России, 
и для Белоруссии, потому что связаны с 
интеллектуальным, творческим, духов-
ным потенциалом, способностью отве-
чать на вызовы времени, обеспечивать 
суверенитет и лидерство наших стран». 
«Символично, – сказала З.Ф. Драгунки-
на, – что наше заседание проходит в Год 
образования в Содружестве Независи-
мых Государств, в рамках которого в 
апреле в Санкт-Петербурге Комитет Со-
вета Федерации по науке, образованию 
и культуре совместно с МПА СНГ при 
активном участии представителей Бела-
руси провёл межпарламентские слуша-
ния. Обсуждали качество образования 
в условиях общего образовательного 
пространства».

Межрегиональное сотрудничество в 
сфере образования играет важную роль 
в российско-белорусских отношениях, 
отметила З.Ф. Драгункина. Все шесть 
белорусских областей и город Минск 
сотрудничают с 68 субъектами Россий-
ской Федерации. Наибольшую актив-

ность проявляют Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург, Калининград-
ская, Новосибирская, Самарская, Сверд-
ловская области, Краснодарский край.

Сегодня для белорусов и россиян обес–
печены равные права в доступе к об-
разовательным услугам: выделяются 
целевые бюджетные места в вузах, при-
знаются документы об образовании. 
Хорошо зарекомендовал себя ежегод-
ный форум вузов инженерно-техноло-
гического профиля, направленный на 
поддержку молодёжной науки. Разви-
вается сотрудничество в сфере среднего 
и дополнительного профессионально-
го образования. Ежегодно проводится 
олимпиада школьников Союзного госу-
дарства «Россия и Беларусь: историчес–
кая и духовная общность». Суворовцы 
и кадеты России и Беларуси успешно 
сотрудничают на площадке белорус-
ского Национального детского обра-
зовательно-оздоровительного центра 
«Зубрёнок».

З.Ф. Драгункина проинформировала 
участников дискуссии о том, что 1 июня 
2016 года исполнилось четыре года со 
дня подписания Президентом Россий-
ской Федерации Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы. Был создан Коорди-
национный совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы во 
главе с Председателем Совета Федера-
ции В.И. Матвиенко. Одно из шести 
ключевых направлений стратегии по-
священо доступности качественного 
обучения, воспитания, культурного 
развития и информационной безопас-
ности детей.

Акцентировав внимание на общих во-
просах, касающихся обеспечения усло-
вий выявления и развития юных талан-
тов, независимо от места жительства и 
материального положения их семей, 
развития дополнительного образова-
ния, поддержки детских библиотек, 
литературы, русского языка, кино и те-
левидения для детей, З.Ф. Драгункина 
подчеркнула, что эти и другие пробле-
мы поднимали сами дети 31 мая 2016 
года в канун Международного дня за-
щиты детей в Кремле на заседании Ко-
ординационного совета при Президенте 
Российской Федерации. Там обсужда-
лась тема участия самих детей в приня-

тии решений, затрагивающих их права 
и интересы. Это был разговор на уров-
не взрослых.

Говоря о сохранении и развитии рус-
ского языка, который сплачивает наро-
ды России и Беларуси в одну братскую 
семью, председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и 
культуре подчеркнула, что в Белорус-
сии русский язык является вторым го-
сударственным языком наравне с бело-
русским. Проинформировав, что в мае 
2016 года состоялось заседание первого 
съезда Общества русской словесности, 
которое возглавляет Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, З.Ф. Драгун-
кина отметила, что как учитель русско-
го языка и литературы знает, что это не 
просто школьные предметы, это базо-
вая основа нашей культурной, истори-
ческой, духовной общности. «Глубоко 
убеждена, что вопросы просвещения, 
воспитания, образования неразрывны 
и имеют сегодня первостепенное зна-
чение, – сказала З.Ф. Драгункина. – Без 
них российско-белорусское взаимодей-
ствие не может быть полнокровным».

В ходе заседания секции были обсуж-
дены вопросы повышения качества 
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общего среднего образования, углуб–
лённого изучения математики и науч-
но-технических дисциплин, социаль-
ной поддержки одарённых учащихся и 
педагогов. В частности, первый замес–
титель Министра образования Респуб–
лики Беларусь В.А. Богуш и заместитель 
Министра образования и науки Россий-
ской Федерации В.Ш. Каганов рассказа-
ли участникам заседания о состоянии и 
перспективах развития сотрудничества 
в образовательной сфере между Респу-
бликой Беларусь и Российской Феде-
рацией. В своих выступлениях они от-
метили, что это сотрудничество носит 
непрерывный, системный характер. 
Здесь практически не возникает вопро-
сов, есть только направление движения 
вперёд в сотрудничестве двух образова-
тельных систем. В сфере образования 
страны проводят согласованную госу-
дарственную политику, предполагаю-
щую сопоставимость образовательных 
программ, сроков получения образова-
ния, специальностей и квалификаций. 
Также обеспечиваются равные права 
для граждан двух стран на доступ к сис–
теме профессионального образования.

Заместитель руководителя Федераль-
ного агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, и по 
международному гуманитарному со-
трудничеству Д.Ю. Гужеля в своём вы-
ступлении рассказал о блоке проектов, 
реализуемых Россотрудничеством, ко-
торые направлены на поддержание рус-
ских школ, русского языка за рубежом. 

В рамках этих проектов в 2016 году бу-
дет создан реестр русских школ. Стар-
шие классы школ, в которых преподают 
русский язык, а в Беларуси это более 70 
процентов школ, будут обеспечиваться 
учебной и методической литературой. 
Для учителей этих школ будет разверну-
та система повышения квалификации с 
использованием ресурсов российской 
системы образования. Также Д.Ю. Гу-
желя пригласил белорусскую сторону к 
сотрудничеству по формированию на-
правлений подготовки специалистов в 
ведущих университетах Российской Фе-
дерации по самым важным и востребо-
ванным для Беларуси специальностям, 
то есть предложил пойти по пути госу-
дарственного заказа на обучение.

Председатель комиссии по образо-
ванию Московской городской Думы 
А.И. Молев выступил с докладом на 
тему «Основные тенденции и направ-
ления развития общего образования 
в современном мегаполисе: поле пер-
спективного взаимодействия Бела-
руси и России», в котором рассказал 
о московском региональном опыте 
модернизации всей системы общего 
образования, за последние пять лет 
привлёкшем к себе внимание и про-
фессионалов, и общественности.

О задачах развития системы образова-
ния на государственном и региональном 
уровнях, гармонизации механизмов 
обеспечения качества образования в 
Союзном государстве говорилось в вы-
ступлениях директора Департамента 
контроля качества образования Мини-

стерства образования Республики Бела-
русь В.М. Здановича, начальника управ-
ления общего и среднего образования 
Министерства образования Республи-
ки Беларусь С.В. Уклейко, члена По-
стоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь по образованию, науке, куль-
туре и социальному развитию Т.В. Ни-
чишиной, начальника управления об-
разования Гомельского облисполкома 
С.И. Порошина.

На тему «Углублённое изучение ма-
тематики и научно-технических дис-
циплин: синтез основного и допол-
нительного образования» выступил 
директор Президентского физико-ма-
тематического лицея № 239 города 
Санкт-Петербурга М.Я. Пратусевич. В 
частности, он отметил, что сегодняш-
няя экономическая ситуация в наших 
государствах ставит на первый план 
проведение реиндустриализации на 
новых основаниях. Этому будет спо-
собствовать выполнение задачи, кото-
рую в своё время поставил Президент 
Российской Федерации, – создание 
20 миллионов высокотехнологичных 
рабочих мест. И естественно, что вы-
сокотехнологичные рабочие места 
должны занимать соответствующим 
образом подготовленные люди. Под-
готовку этих людей нужно начинать 
если не с детского сада, то со школь-
ной скамьи точно. М.Я. Пратусевич 
рассказал об опыте работы возглав-
ляемого педагогического коллекти-
ва по внедрению дополнительных 

образовательных программ, кото-
рые позволяют каждому ученику ре-
ализовать себя с большой степенью 
индивидуальности.

Темы выступлений учителя химии 
Лицея Белорусского государственного 
университета В.Э. Матулиса и дирек-
тора Центра развития одарённых де-
тей Калининградской области С.С. Го-
мана были посвящены особенностям 
работы с высокомотивированными и 
одарёнными детьми, развитию систе-
мы поддержки одарённых учащихся и 
педагогов.

Вопросам, связанным с развитием 
профессионального образования и 
профессиональных стандартов, были 
посвящены выступления ректоров Бе-
лорусского государственного педаго-
гического университета имени Макси-
ма Танка А.И. Жука, Республиканского 
института профессионального образо-
вания Республики Беларусь А.Х. Шкля-
ра, Российского государственного со-
циального университета Н.Б. Починок, 
Ижевского государственного техни-
ческого университета имени М.Т. Ка-
лашникова Б.А. Якимовича, дирек-
тора государственного автономного 
профессионального образовательно-
го учреждения «Межрегиональный 
центр компетенций – Чебоксарский 
электромеханический колледж» Ми-
нистерства образования и молодёж-
ной политики Чувашской Республики 
А.А. Судленкова и заместителя главы 
администрации Тамбовской области 
С.А. Чеботарёва.
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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА – 
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ
В Минском государственном лингвистическом университете 

прошло заседание секции № 5 Третьего форума регионов 

Беларуси и России на тему «Белорусско-российское 

сотрудничество в сфере молодёжной политики», в котором 

приняли участие члены Совета Федерации, депутаты 

Национального собрания Республики Беларусь, представители 

учреждений высшего образования, общественных организаций 

и молодёжных объединений России и Беларуси. Заседание 

провёл заместитель Министра образования Республики 

Беларусь В.В. Якжик.

Работа секции началась с выступления 
заместителя председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной по-
литике А.А. Борисова. Одним из глав-
ных направлений государственной мо-
лодёжной политики на федеральном и 
региональном уровнях является разви-
тие социальной активности молодёжи, 
её гражданского самосознания через 
участие в деятельности обществен-
ных объединений, студенческом само-
управлении. А.А. Борисов отметил, что 
сотрудничество в сфере молодёжной 
политики – один из приоритетов Союз-
ного государства. Грамотное межгосу-
дарственное взаимодействие в данной 
области, ориентированное в том числе 
на повышение образовательного уровня 
молодого поколения, развитие его науч-
ного и творческого потенциалов, – стра-
тегический ориентир Союзного государ-
ства, залог благополучия двух стран.

По словам сенатора, современная ситу-
ация в молодёжном общественном дви-
жении России и Беларуси характеризует-
ся масштабностью, широким спектром 
деятельности. Через участие в обще-
ственных объединениях молодёжь реа-
лизует потенциал общественной актив-
ности, приобретает навыки общения, 
развивает лидерские качества, такие, 
как инициативность, креативность, це-

леустремлённость. А.А. Борисов высту-
пил с предложением создать банк моло-
дёжных творческих инициатив для их 
последующей возможной реализации 
заинтересованными государственны-
ми и общественными структурами, а 
также предложил проводить ежегодную 
российско-белорусскую молодёжную 
конференцию.

Начальник управления по делам мо-
лодёжи Министерства образования Ре-
спублики Беларусь Н.И. Пшеничная 
познакомила участников заседания с 
основными направлениями реализации 
государственной молодёжной политики 
в Беларуси. Приоритетами являются па-
триотическое воспитание молодёжи, под-
держка развития общественных объеди-
нений, обеспечение трудоустройства, 
временной занятости молодых людей, 
формирование здорового образа жиз-
ни, поддержка талантливой молодёжи, 
международное сотрудничество.

С докладом «О реализации государ-
ственной молодёжной политики в Рос-
сийской Федерации» выступил замес–
титель руководителя Федерального 
агентства по делам молодёжи А.Г. Па-
ламарчук. Сотрудничество двух стран 
в сфере молодёжной политики активно 
развивается в рамках таких междуна-
родных форматов, как Совет по делам 

молодёжи государств – участников Со-
дружества Независимых Государств, 
Молодёжная межпарламентская ассам-
блея государств – участников СНГ, ко-
ординация действий по созданию Кон-
федерации национальных молодёжных 
ассоциаций стран СНГ, а также по ли-
нии Молодёжного совета Шанхайской 
организации сотрудничества. 

А.Г. Паламарчук сообщил, что в июне 
2016 года в Каракасе (Венесуэла) со-
стоялось заседание международного 
подготовительного комитета XIX Все-
мирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов. В нём приняли участие пред-
ставители Федерального агентства по 
делам молодёжи и общественных орга-
низаций. Было принято решение о про-
ведении фестиваля с 14 по 22 октября 
2017 года в Сочи.

Первый секретарь Центрального 
комитета Белорусского республи-
канского союза молодёжи А.Э. Беля-
ков рассказал об основных направ-
лениях деятельности организации: 
это поддержка талантливой моло-
дёжи, развитие молодёжного пред-
принимательства, реализация твор-
ческого потенциала молодых людей, 
з акрепление молодых семей на 
селе, поднятие престижа сельско-
хозяйственных профессий, разви-
тие студенческого и волонтёрского 
движений, создание отрядов для со-
вместной деятельности с Министер-

ством по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь.

Заместитель председателя Ассоци-
ации общественных объединений 
«Национальный совет молодёжных и 
детских объединений России» Л.И. Су-
ворова проинформировала о деятель-
ности структуры, созданной в 1992 
году, которая сегодня объединяет бо-
лее 50 организаций, в том числе Рос-
сийский союз молодёжи и Российский 
союз сельской молодёжи. Одним из 
основных приоритетов ассоциации 
является воспитание и образование 
молодого поколения. Организация за-
нимается реализацией таких проектов, 
как «Союз» (взаимодействие членских 
организаций, их поддержка и развитие, 
диалог с государством); «Голос России» 
(выстраивание диалога между молоды-
ми людьми и общественными объеди-
нениями); «Скрепы нации» (развитие 
диалога между молодёжью, представ-
ляющей разные этнические группы, на-
циональности, землячества). Большое 
внимание уделяется работе с молодыми 
соотечественниками, проживающими 
за рубежом. Важное направление – меж-
дународное молодёжное сотрудничес–
тво, в рамках которого предполагается 
создание молодёжного совета Респуб–
лики Беларусь и Российской Федера-
ции. Ассоциация в своей работе тесно 
взаимодействует с Министерством об-
разования и науки Российской Феде-
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рации, Федеральным агентством по 
делам молодёжи, Министерством ино-
странных дел Российской Федерации, 
Россотрудничеством, Государственной 
Думой, Советом Федерации. В настоя-
щее время ведётся активная подготов-
ка к XIX Всемирному фестивалю моло-
дёжи и студентов. 

Председатель Белорусской Ассоциа-
ции клубов ЮНЕСКО Д.Ю. Субцельный 
рассказал о созданном в 1947 году дви-
жении клубов ЮНЕСКО. Российская и 
белорусская делегации являются посто-
янными активными членами исполни-
тельных комитетов Европейской и Все-
мирной федераций клубов ЮНЕСКО, в 
которые входят более 100 стран. В Рос-
сии насчитывается более 160 клубов 
ЮНЕСКО, это одна из крупнейших фе-

дераций в мире. Ассоциация работает 
в таких областях, как здоровый образ 
жизни, профилактика асоциального 
поведения и потребления психоактив-
ных веществ, развитие волонтёрского 
движения, сохранение историко-куль-
турного наследия. 

Исполняющая обязанности началь-
ника Управления гуманитарного со-
трудничества и молодёжной политики 
Россотрудничества Н.В. Ерёмина сооб-
щила, что сегодня Россотрудничество 
представлено в 92 странах мира. Одним 
из направлений Россотрудничества в 
сфере молодёжной политики являет-
ся программа краткосрочных ознако-
мительных поездок в Россию молодых 
представителей политических, эконо-
мических, общественных организаций. 
Поездки обычно рассчитаны на пять–
семь дней, график приёма делегаций 
осуществляется на конкурсной осно-
ве. Н.В. Ерёмина пригласила белорус-
ских партнёров на площадки россий-
ских центров науки и культуры, чтобы 
пройти конкурсный отбор и приехать 
для участия в мероприятиях.

Депутат Архангельского областного 
Собрания депутатов Е.Н. Поздеева рас-
сказала об опыте включения молодёжи 
в общественно-политическую деятель-
ность через советы и палаты молодых 
депутатов на местах. Палата молодых 
депутатов является связующим звеном 
между органами власти и обществен-
ными молодёжными объединениями, 
социальным лифтом для молодых поли-
тиков, кадровым резервом для органов 

законодательной и исполнительной 
власти. Благодаря такой структуре, как 
палата молодых депутатов, местные за-
конодательные инициативы молодых 
политиков могут быть реализованы не 
только на региональном, но и на феде-
ральном уровне. 

Заместитель председателя Палаты 
молодых законодателей при Совете 
Федерации, депутат от Ленинградской 
области М.А. Григорьева, выступая по 
теме «Медиаобразование как инстру-
мент евразийской интеграции», сказа-
ла, что работу по популяризации сре-
ди населения такого направления, как 
евразийская интеграция, нужно начи-
нать со школьной скамьи, и предло-
жила ежегодно 1 сентября проводить 
в школах, например, урок Александра 
Невского, урок развития парламента-
ризма, урок развития ЕАЭС, урок СНГ. 

Советник по международному сотруд-
ничеству и внешним связям Управле-
ния молодёжной политики МГИМО 
МИД России В.С. Ковалёв остановился 
на вопросах международного сотрудни-
чества и внешней политики. Безуслов-
но, в условиях современной трансфор-
мации темы международной политики 
актуальным является применение но-
вых механизмов её реализации, таких, 
например, как «мягкая сила», позволя-
ющих эффективно и рационально ис-
пользовать имеющиеся ресурсы для 
продвижения внешнеполитических 
интересов. 

Перед участниками заседания высту-
пили также депутат Собрания предста-
вителей муниципального района Волж-
ский Самарской области М.Н. Кануев, 
ректор Нижегородского государствен-
ного лингвистического университета 
имени Н.А. Добролюбова Б.А. Жигалёв.

Итоговым стало выступление предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по 
международным делам К.И. Косачёва. 
«Поскольку формат Союзного государ-
ства является мишенью в конкурент-
ной глобальной борьбе, то нам нужно 
определить конкретные направления 
для сопровождения молодёжной по-
литики», – подчеркнул сенатор. По его 
словам, это вовлечение молодых лю-
дей в систему государственного управ-
ления, так называемый социальный 
лифт. Пример этому – Палата молодых 
законодателей при Совете Федерации. 
К.И. Косачёв призвал молодёжь России 
и Беларуси проводить совместные ме-
роприятия, что поможет обмену опы-

том, в том числе и между молодёжны-
ми организациями.

В ходе заседания выступающие отме-
чали, что системная координация дея-
тельности общественных объединений 
со стороны государственных органов, 
министерств и ведомств уже позволи-
ла добиться хороших результатов. Дея-
тельность общественных объединений 
оказывает важное влияние на форми-
рование мировоззрения, убеждений, 
системы ценностей, стиля и образа 
жизни молодых людей, вовлекает их в 
социально значимую и общественно-
полезную деятельность, предоставляет 
реальную возможность участия в при-
нятии государственных решений. 

Участники заседания также отмети-
ли успехи, достигнутые в области раз-
вития студенческого самоуправления 
в двух странах. Было предложено раз-
вивать в рамках Союзного государства 
студотрядовское движение, в том чис-
ле посредством создания сводных бело-
русско-российских студенческих трудо-
вых отрядов. Подчёркнуты важность 
расширения сотрудничества общес–
твенных объединений России и Бела-
руси в области гражданско-патриоти-
ческого воспитания, целесообразность 
продолжения работы по развитию сис–
темы временной занятости молодёжи с 
использованием в полной мере имею-
щегося положительного опыта. В част-
ности, необходимо повышать уровень 
информированности молодёжи по во-
просам трудоустройства, в том числе 
через активное использование интер-
нет-сайтов предприятий, учреждений 
образования, социальных сетей. Для 
обеспечения дальнейшего развития 
молодёжного и детского обществен-
ного движения, основанного на много-
образии форм и широте возможностей 
для выбора молодым человеком, необ-
ходимо систематически осуществлять 
мониторинг предпочтений, интересов 
и потребностей молодёжи.

Завершилось заседание церемони-
ей подписания соглашения об обме-
не студентами для работы в детских 
оздоровительных лагерях. От Россий-
ской Федерации соглашение подписал 
ректор ФГБОУВО «Нижегородский 
государственный лингвистический 
университет имени Н.А. Добролюбова» 
Б.А. Жигалёв, от Республики Беларусь – 
ректор ГУО «Минский государствен-
ный лингвистический университет» 
Н.П. Баранова.
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МЕДИЦИНСКАЯ КООПЕРАЦИЯ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РАВНЫХ ПРАВ ГРАЖДАНАМ

В рамках Третьего форума регионов Беларуси и России состоялось 

заседание секции № 6  на тему «Организация оказания медицинской 

помощи – важнейший ресурс сохранения здоровья нации. 

Взаимодействие в рамках Союзного государства Беларуси и России». 

В нём приняли участие представители органов государственной 

власти России и Беларуси и ведущие медики обеих стран. 

Модераторами дискуссии выступили Министр здравоохранения 

Республики Беларусь В.И. Жарко, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по социальной политике Л.В. Козлова 

и статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации Д.В. Костенников. Её участники обсудили 

ряд актуальных вопросов, среди которых – консолидация и 

координация деятельности систем здравоохранения, решение 

медико-демографических проблем, перспективы сотрудничества в 

области детской онкологии и гематологии, а также перспективы 

развития онкологической службы в целом. Участники заседания 

с удовлетворением констатировали, что основополагающим 

документом, определяющим основные направления согласованной 

социальной политики в Республике Беларусь и Российской 

Федерации, является Концепция социального развития 

Союзного государства, утверждённая постановлением Высшего 

Государственного Совета Союзного государства в ноябре 2011 

года. Важнейшим результатом совместных усилий является 

предоставление равных прав гражданам обоих государств в 

оказании медицинской помощи.

Открывая заседание, Министр здра-
воохранения Республики Беларусь 
В.И. Жарко сказал, что его участникам 
предоставляется возможность подроб-
но обсудить насущные задачи в сфере 
здравоохранения, повышения качества 
жизни населения, формирования здоро-
вого образа жизни и культуры здоровья, 
подвести некоторые итоги совместной 
работы. Он отметил, что на протяже-
нии многих лет с момента образова-
ния Союзного государства профиль-
ные ведомства обеих стран проводят 
целенаправленную политику в области 
здравоохранения в целях обеспечения 
здоровья наших граждан. 

Статс-секретарь – заместитель Мини-
стра здравоохранения Российской Феде-
рации Д.В. Костенников во вступитель-
ном слове также выразил уверенность, 
что обсуждение данной проблематики 
на секции позволит увидеть новые пер-
спективы в развитии здравоохранения: 
«Мы успешно претворяем в жизнь со-
вместные программы развития меди-
цинской помощи, медицинской науки. 
Это разработка новых методов и тех-
нологий восстановительной терапии 
патологически изменённых тканей и 
органов с использованием стволовых 
клеток, программа Союзного государ-
ства по преодолению последствий чер-
нобыльской катастрофы. В Беларуси 
и России – единый реестр по ликвида-
торам последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, единый каталог доз 
облучения населения, проживающего 
на территориях, загрязнённых радио-
нуклидами. Совместные программы и 
соответствующие базы данных позво-
ляют организовать более качественное 
медицинское обеспечение этих кате-
горий лиц».

Далее на заседании с докладом «Здо-
ровый образ жизни и качество оказа-
ния медицинской помощи – основа 
взаимодействия России и Беларуси в 
формировании и укреплении здоро-
вья нации» выступила Л.В. Козлова, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной по-
литике, заслуженный деятель науки 
и заслуженный врач Российской Фе-
дерации, доктор медицинских наук, 
профессор. Людмила Вячеславовна 
подчеркнула, что и здравоохранение 
Беларуси, и здравоохранение России – 
ветви одного корня, которые развива-
лись на принципах, остающихся и се-
годня (это признаёт весь мир) самыми 

прогрессивными, – принципах акаде-
мика Н.А. Семашко, одного из видней-
ших организаторов здравоохранения в 
СССР. Основа для сближения и совер-
шенствования национальных моделей 
здравоохранения – это, конечно, забо-
та о здоровье граждан Союзного госу-
дарства. Приоритеты развития нашего 
здравоохранения – это повышение до-
ступности, качества и эффективности 
медицинской помощи, а профилакти-
ка – важнейшая составляющая систе-
мы здравоохранения. 

Само создание Союзного государства 
ускорило интеграцию систем здраво-
охранения, гармонизацию законода-
тельства в этой сфере. Но всё ещё мно-
го проблем с формированием общего 
правового поля. Очень важно ускорить 
их решение, потому что идёт актив-
нейший двусторонний миграционный 
процесс: много людей из Беларуси ра-
ботают на территории Российской Фе-
дерации, всё больше россиян приезжа-
ют в Беларусь. 

Л.В. Козлова напомнила, что прио–
ритетами Союзного государства в 
области здравоохранения являются 
повышение доступности и качества 
оказания медицинской помощи, уве-
личение объёма профилактических 
мероприятий, развитие первичной ме-
дико-санитарной помощи и, конечно, 
обеспечение единства медицинской 
науки и практики. 

Людмила Вячеславовна проанали-
зировала ряд социально-медицин-
ских проблем, актуальных для населе-
ния обеих стран. Она отметила, что и 
в Беларуси, и в России в показателях 
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смертности и заболеваемости на про-
тяжении многих лет доминируют за-
болевания сердечно-сосудистой сис–
темы: «Казалось бы, много сделано, в 
системе работает очень много высоко-
классных специалистов, но воз и ныне 
почти там. Почему? Прежде всего, мы 
все должны понять, что истоки всех за-
болеваний взрослых лежат в детском 
возрасте, поэтому и профилактика за-
болеваний, и здоровый образ жизни 
необходимы с детства. А я бы ещё до-
бавила, что начинать надо в период, 
который называется перинатальным и 
который определяет здоровье человека 
в последующие возрастные периоды». 

Л.В. Козлова привела данные по ре-
зультатам скринингового обследова-
ния более 9 тысяч детей на предмет 
наличия артериальной гипертензии, 
проведённого в строгом соответствии с 
требованиями Всемирной организации 
здравоохранения по методике измерения 
артериального давления и его оценке в 
соответствии с возрастом, ростом и по-
лом: в 1–5 классах повышение давле-
ния выявлено у 3,8 процента детей, в 
6–9 классах – уже у 11,2 процента уче-
ников, в 10–11классах – почти у 13 про-
центов выпускников. Причём если в 
6–9 классах повышенное артериальное 
давление регистрировалось у девочек 
и мальчиков примерно с одинаковой 
частотой, то уже в 10–11 классах арте-
риальная гипертензия чаще отмеча-
лась у мальчиков. 

Член Совета Федерации сделала сле-
дующий вывод: «Я бы хотела, чтобы мы 

все, и прежде всего организаторы здра-
воохранения наших государств, поня-
ли, что нельзя решить проблему сниже-
ния заболеваемости, инвалидизации 
и смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний взрослого населения, не 
решив задачу раннего выявления, ле-
чения и профилактики кардиологичес–
кой патологии в детстве». 

Л.В. Козлова выразила уверенность в 
том, что необходимо воспитать такое 
поколение, которое поймёт, что наше 
здоровье – в наших собственных руках: 
«Ведь уровень здоровья человека толь-
ко на 5–10 процентов зависит от систе-
мы здравоохранения, на 15–20 процен-
тов – от генетических нарушений, на 
столько же – от экологических факто-
ров, но 50–60 процентов – это влияние 
образа жизни. Поэтому закон, мотиви-
рующий людей на здоровый образ жиз-
ни, необходим и в Союзном государ-
стве. Такой закон поможет улучшить 
состояние здоровья людей через внедре-
ние дополнительных государственных 
гарантий, таких, например, как лекар-
ственное страхование или частичное 
возмещение стоимости лекарств в ам-
булаторной сети и других, которые, в 
свою очередь, должны быть увязаны со 
встречными обязательствами граждан 
вести здоровый образ жизни, регуляр-
но проходить профилактические осмо-
тры, выполнять рекомендации врачей 
и так далее. Сейчас в России создана 
рабочая группа по разработке соот-
ветствующего федерального закона, 
и возглавляет её вице-премьер Прави-
тельства Российской Федерации Ольга 
Юрьевна Голодец.  Это свидетельству-
ет о том, насколько большое внимание 
уделяется здоровью нации, и о том, что 
охрана здоровья населения действи-
тельно является одним из приорите-
тов государственной политики. Но 
надо, чтобы не только Правительство 
и медицинские работники заботились 
об этом». 

Л.В. Козлова подчеркнула, что в дан-
ном законе обязательно будут пред-
усмотрены меры стимулирования 
работодателями у своих работников 
мотивации к ведению здорового об-
раза жизни, и выразила готовность 
учесть все интересные предложения, 
которые прозвучат по данной теме в 
ходе дискуссии.

На заседании секции также высту-
пили О.В. Алейникова, директор госу-
дарственного учреждения «Республи-

канский научно-практический центр 
детской онкологии, гематологии и им-
мунологии» (по теме «Приоритетные 
направления и перспективы сотрудни-
чества в области детской онкологии и 
гематологии между Республикой Бе-
ларусь и Российской Федерацией»); 
Т.Ч. Касаева, заместитель директора 
департамента организации медицин-
ской помощи и санаторно-курортно-
го дела Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (по теме 
«Дополнительные резервы снижения 
смертности при сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Опыт Российской Фе-
дерации»); О.Г. Суконко, директор 
государственного учреждения «Рес–
публиканский научно-практический 
центр онкологии и медицинской ра-
диологии имени Н.Н. Александрова» 
(по теме «Состояние и перспективы 
онкологической службы в Республике 
Беларусь»); Т.В. Амвросьева, заведую-
щая лабораторией Республиканского 
научно-практического центра эпиде-
миологии и микробиологии (по теме 
«Обеспечение биобезопасности в рам-
ках Союзного государства»); И.В. Шкра-
бо, заведующий лабораторией ФГУП 
«НИИ промышленной и морской ме-
дицины» (по теме «Системы оценки 
радиационной обстановки в строени-
ях различного назначения по фактору 
«Радон». Опыт оценки эффективной 
дозы облучения населения радоноопас-
ных территорий»); С.В. Виссарионов, 
заместитель директора ФГБУ «Науч-
но-исследовательский детский орто-

педический институт имени Г.И. Тур-
нера» по научной и учебной работе, 
руководитель отделения патологии 
позвоночника и нейрохирургии (по 
теме «Программа Союзного государ-
ства «Разработка новых спинальных 
систем с использованием технологий 
прототипирования в хирургическом 
лечении детей с тяжёлыми врождён-
ными деформациями и повреждени-
ями позвоночника»); Е.Н. Байбарина, 
директор департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспомо-
жения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по теме «Пути 
снижения младенческой смертности в 
Российской Федерации»); К.У. Вильчук, 
директор ГУ «Республиканский науч-
но-практический центр «Мать и дитя» 
(по теме «Перинатальная помощь в Ре-
спублике Беларусь»); М.А. Дохов, стар-
ший научный сотрудник ФГУП «НИИ 
промышленной и морской медицины» 
(по теме «Анализ профессиональных 
рисков при создании системы профи-
лактических мероприятий на промыш-
ленном предприятии»). 

По итогам обсуждения на секции ос-
новной темы было предложено вклю-
чить в итоговый документ форума 
следующие положения: развивать и 
укреплять взаимное сотрудничество в 
сфере организации оказания медицин-
ской помощи; принимая во внимание 
значимость медицинской науки для раз-
вития медицины Беларуси и России, спо-
собствовать обмену опытом в области 
научно-исследовательской деятельно-
сти, в том числе в сфере общественно-
го здравоохранения, организации услуг 
здравоохранения и других медико-био-
логических исследований. 

В завершение работы секции были 
подписаны меморандум о сотрудни-
честве между ГУО «Белорусская меди-
цинская академия последипломного 
образования» и ГБОУ «Российская ме-
дицинская академия последипломного 
образования» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, со-
глашение о научном и академическом 
сотрудничестве между Белорусским го-
сударственным медицинским универ-
ситетом и Северо-Западным государ-
ственным медицинским университетом 
имени И.И. Мечникова, договор о со-
трудничестве между Гомельским госу-
дарственным медицинским универси-
тетом и Ростовским государственным 
медицинским университетом.
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СОТРУДНИЧЕСТВО СМИ 
НА ПРИНЦИПАХ 
ОБЪЕКТИВНОСТИ И СОЗИДАНИЯ

Секционное заседание на тему «СМИ как значимый фактор 

межрегионального взаимодействия, формирования общего 

пространства гуманитарных ценностей» в рамках Третьего 

форума регионов Беларуси и России проходило на базе Института 

журналистики Белорусского государственного университета. 

В нём приняли участие около 200 представителей органов 

государственной власти России и Беларуси, общественных 

организаций и средств массовой информации обеих стран.

Вели дискуссию Министр информации Республики 

Беларусь Л.С. Ананич, заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству 

и государственному строительству Л.Н. Бокова и член 

Постоянной комиссии Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь по международным делам 

и национальной безопасности, главный редактор газеты 

«Гомельская правда» С.М. Беспалый. В работе секции также 

принял участие заместитель Министра связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации А.К. Волин.

Участники заседания обсудили процесс формирования общего 

информационного пространства Союзного государства, роль 

СМИ в социально-экономическом развитии Беларуси и России, 

ход сотрудничества в этой сфере как на региональном, так и на 

национальном уровне, а также рассмотрели опыт отдельных 

СМИ в продвижении региональной информационной 

продукции на территории двух государств.

Открывая заседание, Министр инфор-
мации Республики Беларусь Л.С. Ананич 
сказала, что важнейшую роль в строи-
тельстве Союзного государства играет 
информационная составляющая. Имен-
но журналистика, средства массовой 
информации в целом задают тон вос-
приятию гражданами и обсуждению 
интеграционных инициатив. Поэтому 
закономерно, что тема секции стала 
полноправной в ряду других важней-
ших социальных тем, которые сегодня 
обсуждаются на Третьем форуме регио-
нов Беларуси и России.

Министр с удовлетворением констати-
ровала, что информационное сотрудни-
чество Беларуси и России также прирас-
тает регионами: «Заключены и успешно 
реализуются договоры о сотрудничестве 
в сфере информации и печати с Москвой 
и Санкт-Петербургом, Республикой Баш-
кортостан, Брянской, Калининградской, 
Ленинградской, Московской, Нижего-
родской, Новосибирской, Ульяновской 
областями, Ямало-Ненецким автоном-
ным округом. В проработке – целый ряд 
иных соглашений с органами управле-
ния российских регионов по сотрудни-
честву, в сфере печати и информации. 
Это Костромская, Смоленская, Псков-
ская, Орловская области. И важно, что 
субъектами информационного сотруд-
ничества являются редакции газет, теле-
радиокомпаний, которые наполняют его 
конкретным содержанием, развивают 
взаимодействие и реализуют совместные 
проекты. Именно в этом направлении 
сегодня строит работу наша националь-
ная государственная телерадиокомпа-
ния, учредив региональные телеканалы 
с брендом «Беларусь–4», и активно рабо-
тают наши областные структуры».

Заместитель председателя Комите-
та Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государ-
ственному строительству Л.Н. Бокова 
в своём выступлении отметила, что ор-
ганы власти России и Беларуси всегда 
способствовали и намерены и впредь 
способствовать развитию информаци-
онного взаимодействия наших стран. 
Постановлением Совета Министров 
Союзного государства от 12 мая 2016 
года был утверждён очередной план 
мероприятий по созданию общего ин-
формационного пространства Союз-
ного государства на 2016–2020 годы, 
который предусматривает в том числе 
развитие законодательной базы дву-
стороннего сотрудничества и реали-

зацию совместных информационных 
проектов. 

Л.Н. Бокова выразила уверенность, что 
реализация данного плана позволит не 
только систематизировать информаци-
онную деятельность Союзного государ-
ства, но и повысить качество контен-
та традиционных СМИ и, что особенно 
важно, социальных сетей и блогосферы.

Член Постоянной комиссии Совета Рес–
публики Национального собрания Рес–
публики Беларусь по международным 
делам и национальной безопасности, 
главный редактор газеты «Гомельская 
правда» С.М. Беспалый в своём выступле-
нии сделал интересное сравнение: «Если 
во времена СССР тему международного 
сотрудничества освещали центральные 
издания, то в Союзном государстве жур-
налисты и региональных СМИ стали сво-
еобразными международниками. Об ин-
теграционных процессах активно пишут 
журналисты областных и районных газет, 
рассказывают местные  теле- и радиообъ-
единения. При этом, несмотря на быстро 
меняющееся информационное простран-
ство, на развитие Интернета и социальных 
сетей, по-прежнему остаётся актуальной 
профессиональная качественная журна-
листика. Выступающий подчеркнул, что 
важной составляющей журналистской 
профессии является ответственность за 
каждое слово, напечатанное на газетной 
полосе или прозвучавшее в эфире. Ведь 
СМИ должны способствовать созидатель-
ным процессам, скорейшему разрешению 
конфликтов, нахождению оптимальных 
способов разрешения проблем.

С.М. Беспалый высказал мнение, что 
в целом журналисты государственных 
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медиа работают профессионально и 
ответственно: «Это относится и к ре-
гиональному сегменту единого инфор-
мационного пространства Союзного 
государства. На уровне регионов разра-
батываются и реализуются программы 
межрегионального и приграничного 
медийно-информационного партнёр-
ства, ключевым элементом которых яв-
ляется сотрудничество местных средств 
массовой информации Беларуси и Рос-
сии. Это регулярные публикации сов–
местных подборок, номеров, выпусков, 
посвящённых реализации проектов в 
торгово-экономической, спортивной, 
культурной сферах, реализации моло-
дёжной политики. Хорошие наработки 
есть у журналистов Брянской, Гомель-
ской, Витебской, Минской и Псковской 
областей. Такое партнёрство (лучше ска-
зать, народная дипломатия) помогает 
жителем регионов Беларуси и России 
лучше узнать друг друга, позаимство-
вать интересный опыт соседей, изба-
виться от стереотипов, которые ещё су-
ществуют с обеих сторон. Мы надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество с нашими коллегами по Союзно-
му государству».

Председатель Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по 
развитию общественной дипломатии и 
поддержке соотечественников за рубе-
жом Е.В. Сутормина посвятила своё вы-
ступление на секции информационно-

му сотрудничеству России и Беларуси в 
эпоху так называемых гибридных войн, 
в ходе которых наряду с экономическим 
и политическим давлением на неугод-
ные Западу страны активно используют-
ся методы информационных операций. 
Она подчеркнула особую важность сов–
местных информационных проектов, 
ориентированных на широкое распро-
странение объективной информации 
о России и Белоруссии: «В России уже 
несколько лет за счёт президентских 
грантов получают поддержку неправи-
тельственные организации, социаль-
но ориентированные НКО. С прошло-
го года у грантооператоров появилось 
такое направление, как общественная 
дипломатия и поддержка проектов на гу-
манитарном пространстве евразийских 
стран. Это очень важно, и здесь могли 
бы неправительственные организации 
Белоруссии также активно искать парт–
нёров среди российских коллег и реали-
зовывать такие совместные проекты».

Заместитель Министра связи и мас-
совых коммуникаций Российской Фе-
дерации А.К. Волин в начале своего вы-
ступления привёл несколько примеров 
взаимодействия российских и белорус-
ских СМИ, включая совместные про-
екты: «Прежде всего хочется отметить 
уже давно существующий проект «Рос-
сийской газеты» и белорусских издате-
лей – «Союзное вече». Есть совместный 
проект, который предлагает и сейчас 

развивает «Комсомольская правда», есть 
предложение в отношении совместных 
проектов со стороны газеты «Вечерняя 
Москва». Мы видим, что это вызывает 
достаточно большой интерес, и доста-
точно большое количество российских 
федеральных средств массовой инфор-
мации взаимодействует с белорусскими 
коллегами».

Заместитель министра отметил, что во 
многом ещё не использован потенциал 
российско-белорусского информацион-
ного взаимодействия по линии профес-
сиональных общественных организа-
ций, объединяющих сотрудников СМИ: 
«Например, в Сочи открывается ежегод-
ное заседание Академии радио Россий-
ской Федерации. На заседании Акаде-
мии радио присутствуют руководители 
ведущих радиостанций России. Мы со-
бираемся, обсуждаем, какие проблемы 
стоят перед отраслью, как капитализи-
руется радио, как делает рекламу, какие 
форматы радиопередач сегодня более 
востребованы аудиторией, идти ли по 
пути развития цифрового радио или не 
идти, и массу других достаточно важ-
ных проблем… Аналогичным образом 
мы готовы взаимодействовать с нашими 
коллегами из телевизионных компаний 
в рамках «Медиа-Коммуникационного 
союза», где обсуждаются проблемы взаи-
моотношений между медийными ресур-
сами и интернет-площадками, перспек-
тивы развития современных сервисов 
распространения видеоконтента, в част-
ности, проблема OTT-сервисов (over the 
top), проблема взаимодействия кабель-
ных операторов с телевизионными кана-
лами и другие. Мы абсолютно уверены 
в том, что участие белорусских коллег в 
подобного рода мероприятиях пошло бы 
всем на пользу, потому что индустрия у 
нас одна и проблемы у этой индустрии 
общие».

В связи с этим А.К. Волин высоко оце-
нил недавний пример таких профессио–
нальных контактов: «Представители 30 
российских региональных телевизион-
ных компаний приехали в Республику 
Беларусь в город Брест, где встречались 
и общались со своими коллегами из 
Белоруссии и обсуждали конкретные 
прагматичные вещи, касающиеся тех-
нических платформ, той техники, ко-
торая используется, взаимодействия 
форматов. И это не просто скучные 
технологические вещи, это вещи, ко-
торые очень важны именно для даль-
нейшего взаимодействия. Потому что 

если мы говорим о том, что телевизи-
онные компании двух стран (прежде 
всего региональные) готовы и заин-
тересованы в обмене контентом или в 
совместном производстве, они должны 
использовать определённую единую 
технологическую базу, чтобы у них «не 
разваливалась картинка», чтобы у них 
«стыковались линейки», чтобы они при-
меняли совместимые форматы и тех-
нологиии. И это техническое взаимо-
действие, на наш взгляд, сегодня также 
приобретает очень большое значение».

Председатель Постоянной комиссии 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
по правам человека, национальным 
отношениям и средствам массовой 
информации, председатель Комиссии 
по информационной политике Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и 
России А.Н. Наумович в своём высту-
плении отметил, что, совершенствуя 
СМИ Союзного государства и его ин-
формационную политику, необходимо 
значительно расширять, в том числе и 
на межрегиональном уровне, круг ин-
формационных партнёров, которые 
честно, правдиво информировали бы 
о союзном строительстве.

На заседании секции также выступили 
А.С. Салуцкий, председатель правления 
Российского фонда мира, А.Н. Карлю-
кевич, директор, главный редактор 
издательского дома «Звезда», С.Г. Се-
резлеев, председатель Комитета по пе-
чати и взаимодействию со средствами 
массовой информации правительства 
Санкт-Петербурга, М.В. Чвей, замести-
тель генерального директора респу-
бликанского унитарного предприятия 
«Белорусское телеграфное агентство», 
Д.В. Умаров, Министр Чеченской Ре-
спублики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информа-
ции, С.П. Шатунов, заместитель на-
чальника Управления гуманитарного 
сотрудничества и молодёжной поли-
тики Федерального агентства по делам 
СНГ, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международно-
му гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничества), Е.В. Айзикович, 
генеральный продюсер Телерадиове-
щательной организации Союзного го-
сударства (ТРО Союза), Л.П. Раковская, 
главный редактор газеты «Союзное 
вече», Е.Э. Дубинская, генеральный 
директор информационного агентства 
«Минск-Новости».
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УГЛУБЛЕНИЕ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СВЯЗЕЙ РЕГИОНОВ 
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

В рамках Третьего форума регионов Беларуси и 

России на территории коммунального унитарного 

предприятия «Минская овощная фабрика» 

было проведено заседание секции № 8 на тему 

«Углубление торгово-экономических связей 

регионов Российской Федерации и Республики 

Беларусь как важный фактор в обеспечении 

продовольственной безопасности Союзного 

государства». Вели заседание Министр сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 

Л.К. Заяц, председатель Постоянной комиссии 

Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь по региональной политике 

и местному самоуправлению С.М. Герасимович 

и первый заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию С.В. Белоусов.

Открывая заседание секции, Министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь Л.К. Заяц отме-
тил, что агропромышленный комп–
лекс Беларуси, ориентированный на 
экспорт, обеспечивает высокий уро-
вень производства, гарантирует на-
циональную продовольственную без-
опасность и вносит определённый 
вклад в обеспечение региональной 
продовольственной безопасности в 
рамках Союзного государства. В про-
шедшем году завершена реализация 
государственной программы устой-
чивого развития села, а также респу-
бликанских и отраслевых программ. 
Благодаря чётко выверенной госу-
дарственной политике осуществлены 
крупномасштабные меры по модер-
низации материально-технической 
базы аграрной отрасли, обеспечена 
внутренняя продовольственная без-
опасность, возрос производственный 
потенциал, расширился экспорт.

Российская Федерация является ос-
новным торговым партнёром Респуб–
лики Беларусь по сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствию. 
На долю рынка приходится более 80 
процентов экспорта белорусской сель-
хозпродукции и продуктов питания. 
Такой высокий уровень поставок от-
ражает интенсивность интеграцион-
ных процессов между двумя странами.

Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Беларусь постоянно ведётся активная 
работа с региональными министер-
ствами сельского хозяйства Россий-
ской Федерации по взаимовыгодному 

сотрудничеству в области агропро-
мышленного комплекса. В 2015 году 
в Минске были проведены перегово-
ры по сотрудничеству в области агро-
промышленного комплекса с пред-
ставителями министерств сельского 
хозяйства 16 регионов Российской 
Федерации. В свою очередь, предста-
вители Минсельхозпрода Беларуси по-
сетили с ответным официальным визи-
том 8 регионов Российской Федерации. 
В текущем году проведены встречи с 
коллегами из 11 регионов России. До-
стигнутые договорённости нашли от-
ражение в планах и программах по 
взаимовыгодному сотрудничеству на 
2016 год.

Дальнейшее развитие агропромыш-
ленного комплекса наших государств, 
подчеркнул Л.К. Заяц, видится в соз-
дании крупных интеграционных аг-
ропромышленных структур, даль-
нейшем обмене опытом в различных 
областях сельского хозяйства и со-
вместной работе в научной сфере.

Первый заместитель председате-
ля Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной полити-
ке и природопользованию С.В. Бело-
усов отметил, что развитие агропро-
довольственного сектора экономики 
Союзного государства является од-
ним из основных приоритетов соци-
ально-экономической политики, га-
рантирующим продовольственную 
безопасность Беларуси и России. В 
своём выступлении он рассказал о 
характерных особенностях сложив-
шейся модели российско-белорусских 
экономических связей.
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Во-первых, российско-белорусское 
партнёрство не направлено против ин-
тересов каких-то третьих стран. Его 
динамика определяется собственной 
логикой, вытекающей из объективных 
потребностей безопасности и разви-
тия России и Белоруссии, а потому рос-
сийско-белорусское взаимодействие не 
должно порождать угроз и вызовов ни 
соседним государствам, ни другим стра-
нам на Западе или на Востоке.

Во-вторых, Россия и Белоруссия не 
балансируют друг друга, а взаимно до-
полняют в политической, экономичес–
кой, аграрной, гуманитарной и других 
сферах. Поэтому в данном случае бес-
смысленно говорить о старшем или 
младшем партнёре, как это часто было 
в недавнем прошлом. Конечно, россий-
ско-белорусские отношения не полнос–
тью симметричны, но существующие в 
них асимметрии не порождают иерар-
хичности, когда более сильный партнёр 
навязывает свою волю более слабому; 
напротив, в каждом конкретном случае 
обе стороны ищут взаимоприемлемый 
баланс интересов, идя на разумные ком-
промиссы и уступки друг другу.

В-третьих, сторонам за 20 лет уда-
лось найти максимально гибкий фор-
мат взаимодействия, который способен 
подстраивать сотрудничество под кон-
кретную сферу. Сегодня, когда многие 
экономические проблемы приобрели 
международный характер, их непред-
взятая, объективная оценка говорит о 
том, что сложившаяся конструкция вза-
имоотношений Белоруссии и России, 
основанная на равноправном парт–
нёрстве, показала свою полную жизне-

способность и перспективность. Если 
товарооборот принято считать одним 
из важнейших показателей, то вполне 
можно рассмотреть и его. Хотя что ка-
сается товарооборота между какими-
либо странами, то в период изменяю-
щейся экономической обстановки в 
мире общее понимание товарооборота 
как одной из характеристик экономи-
ческих связей между странами требу-
ет расширенной интерпретации. Так, 
баланс внешней торговли Республики 
Беларусь в 2015 году показал, что то-
варооборот между Россией и Белорус-
сией в долларовом эквиваленте сокра-
тился. Достаточна ли такая статистика 
для характеристики экономических 
взаимоотношений между странами? 
Отнюдь. Дело в том, что на фоне паде-
ния стоимостного объёма экспорта ко-
личественные показатели российских 
поставок в Беларусь по многим пози-
циям выросли. А это уже характеризу-
ет качественный уровень взаимоотно-
шений между странами значительно 
более объективно. С.В. Белоусов выра-
зил уверенность в том, что для граждан 
Союзного государства факт того, что в 
физическом объёме товарооборот уве-
личился, много важнее его денежной 
оценки в иностранной валюте.

Хорошим примером, отметил С.В. Бе-
лоусов, является сотрудничество Алтай-
ского края, который он представляет в 
Совете Федерации, с Белоруссией. Здесь 
в случае перерасчёта в рублёвом выра-
жении по среднему курсу в соотноше-
нии валют товарооборот не только не 
потерял, но по итогам 2015 года про-
демонстрировал рост в 32 процента. И 

этот факт уже есть вполне конкретный 
и объективный пример того, что эко-
номические проблемы, возникающие 
по причине тех или иных мировых тен-
денций в рамках в том числе Союзного 
государства, решаются в более мягком 
режиме.

Вместе с тем совершенно очевидно, 
сказал С.В. Белоусов, что чем выше уро-
вень отношений, тем более сложные за-
дачи встают на пути их развития. Эти 
новые задачи требуют постоянного со-
вершенствования механизма сотрудни-
чества, поиска новых форматов и воз-
можностей как в области двусторонних 
отношений, так и на международной 
арене.

На заседании секции выступающими 
также были затронуты вопросы повы-
шения конкурентоспособности поставок 
продовольствия, снижения различий в 
системах государственной поддержки 
агропромышленного производства, по-
литике ценообразования и налогообло-
жения, а также проблемы, связанные 
с несовершенством информационного 
обеспечения продовольственных рын-
ков и большим удельным весом тран-
закционных издержек в конечной цене 
продукции. В частности, заместитель 
Министра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации С.Л. Левин проинфор-
мировал участников встречи об ито-
гах работы по развитию двустороннего 
сотрудничества в агропромышленном 
комплексе в 2015 году. Он отметил, что 
развитие кооперации с Белоруссией в 
сельскохозяйственной области благо-
приятно сказывается на экономиках на-
ших стран. Сегодня, в условиях импор-
тозамещения и санкций в отношении 
ряда стран, белорусские компании опе-
ративно переориентировались, и Бело-
руссия увеличила долю своей продукции 
на рынке России.

Начальник главного управления внеш-
неэкономической деятельности Минис–
терства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь А.И. Богданов 
в своём выступлении подчеркнул, что 
для достижения продовольственной без-
опасности Союзного государства необ-
ходимо углублять сотрудничество с ре-
гионами Российской Федерации в сфере 
агропромышленного комплекса, а также 
расширять реализацию совместных про-
грамм, взаимную торговлю продукцией 
агропромышленного комплекса. Он от-
метил, что Беларусь сегодня торгует с 
80 регионами Российской Федерации, 

более чем с 20 регионами сотрудничес–
тво осуществляется в рамках программ, 
подписанных на уровне Правительства 
Республики Беларусь либо на уровне 
Минсельхозпрода.

Кроме торгово-экономического со-
трудничества, подчеркнул А.И. Богда-
нов, в республике придаётся большое 
значение развитию взаимодействия с 
российскими регионами по всем направ-
лениям, что оказывает положительный 
эффект на развитие агропромышленных 
комплексов двух стран. Для обеих сторон 
наиболее перспективным направлени-
ем в АПК является развитие животно-
водства, семеноводства, рыбного хозяй-
ства, что нашло отражение в совместных 
программах с Орловской, Воронежской, 
Ростовской, Амурской, Нижегородской, 
Сахалинской и рядом других областей и 
краёв Российской Федерации.

Участники заседания секции также 
заслушали и обсудили доклады и вы-
ступления председателя Постоянной 
комиссии Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь 
по региональной политике и местному 
самоуправлению С.М. Герасимович, за-
местителя начальника Управления са-
нитарного надзора Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
Г.Е. Иванова, заместителя начальника 
Управления ветеринарного надзора при 
экспортно-импортных операциях, на 
транспорте и международного сотруд-
ничества Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору 
А.А. Даушева, председателя сельскохо-
зяйственного производственного коопе-
ратива «Агрокомбинат «Снов» Несвиж-
ского района Минской области, члена 
Совета Республики Национального со-
брания Республики Беларусь Н.В. Радо-
мана, первого заместителя министра 
сельского хозяйства Сахалинской об-
ласти Т.Б. Муленковой, генерального ди-
ректора Научно-практического центра 
Национальной академии наук Беларуси 
по продовольствию З.В. Ловкиса и пре-
зидента Фонда Национального комитета 
Российской Федерации по ирригации и 
дренажу, академика Российской акаде-
мии наук Н.Н. Дубенка.

По итогам обсуждений участники сек-
ции предложили рассмотреть возмож-
ность создания совместных белорусско-
российских межведомственных рабочих 
групп по наиболее актуальным пробле-
мам аграрной политики.
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РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ
Заседание секции № 9 Третьего форума регионов Беларуси и России 

было посвящено развитию сотрудничества Беларуси и России в 

промышленной сфере. Вели заседание первый заместитель Министра 

промышленности Республики Беларусь Г.Б. Свидерский, заместитель 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

А.Н. Морозов, первый заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по экономической политике А.П. Майоров и председатель 

Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам В.И. Пантюхов.

Участники заседания секции заслуша-
ли и обсудили доклады и выступления 
представителей органов государствен-
ного управления и самоуправления 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь о состоянии и перспективах 
сотрудничества регионов двух стран в 
сфере промышленного производства.

Заседание секции началось с выступ–
лений заместителя председателя По-
стоянной комиссии Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь по экономике, бюджету и фи-
нансам А.И. Мороза и заместителя Ми-
нистра промышленности и торговли 
Российской Федерации А.Н. Морозова, 
посвящённых теме единой промыш-
ленной политики Союзного государ-
ства. А.И. Мороз в своем выступлении, 
в частности, отметил, что промышлен-
ный комплекс является определяю-
щим в развитии экономик Беларуси и 
России. В данном комплексе сконцен-
трировано около 25 процентов всех 
рабочих мест, на его долю приходит-
ся 30 процентов валовой добавлен-
ной стоимости, более 80 процентов 
экспорта в третьи страны и основной 
объём взаимной торговли Союзного 
государства.

В последнее время вследствие сжатия 
рынков и снижения спроса на продук-

цию в мире обострилась конкурентная 
борьба за потребителя. Индустриально 
развитыми странами взят курс на вос-
становление лидерства в промышлен-
ном секторе, Европейский союз начал 
«перезагрузку» промышленности и ре-
ализует программу мер, направленную 
на восстановление удельного веса про-
мышленности, формирование европей-
ского ВВП на уровне не ниже 25 процен-
тов. Для Беларуси и России это означает 
значительное усиление конкуренции 
на внешних рынках. В сложившейся 
ситуации, сказал А.И. Мороз, процесс 
интеграции, формирования взаимодо-
полняемых экономик Союзного госу-
дарства приобретает особое значение. 
Особенно эта задача актуальна для про-
мышленников. Проведение единой про-
мышленной политики как в рамках Со-
юзного государства, так и Евразийского 
экономического союза позволит суще-
ственно минимизировать экономиче-
ские трудности, обеспечит повышение 
конкурентоспособности производите-
лей, даст дополнительный импульс к 
развитию экономик двух стран.

Заместитель Министра промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции А.Н. Морозов в своём выступлении 
отметил, что с учётом новых глобаль-
ных вызовов в сентябре 2015 года на 

уровне Совета Министров Союзного 
государства был утверждён План ме-
роприятий по формированию и реали-
зации единой структурной промыш-
ленной политики в рамках Союзного 
государства. В нём определены четыре 
ключевых направления: увеличение то-
варооборота за счёт производственной 
кооперации, освоение новых сегмен-
тов внутреннего рынка и продвижение 
на внешние рынки, расширение науч-
но-технического сотрудничества и со-
вместные взаимные инвестиции в про-
мышленную инфраструктуру. Сегодня 
необходимо наполнить новым содер-
жанием эти хорошо известные эконо-
мические механизмы.

В рамках продолжения работы по сти-
мулированию развития интеграцион-
ных процессов в июле 2015 года Пра-
вительством Российской Федерации 
были утверждены критерии отнесения 
продукции к категории российских то-
варов. Эти критерии сформулированы 
таким образом, чтобы комплектующие 
стран Евразийского экономического со-
юза признавались частью отечествен-
ных товаров, которым, в свою очередь, 
предоставляются преференции в рам-
ках государственных закупок. Такой 
подход должен быть использован и в 
определении понятия «товары Евра-
зийского экономического союза», тем 
самым будет создано широкое поле для 
кооперации между компаниями всех 
стран ЕврАзЭС, причём не только для 
целей освоения рынков Таможенного 
союза. Безусловно, и в рамках Союзного 
государства нужно ставить перед собой 
более широкие задачи, создавать пред-
приятия, которые будут конкурировать 
на глобальных рынках.

Говоря о таком направлении сотруд-
ничества Беларуси и России, как рас-
ширение научно-технических контак-
тов, А.Н. Морозов отметил, что каждый 
результат научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской работы, реа-
лизованной за последние несколько лет, 
даёт колоссальные результаты в части 
объёмов производства инновацион-
ной продукции. Это хорошо видно на 
примере продукции сельхозмашино-
строения. Сегодня большое внимание 
уделяется инвестициям в производство 
высокотехнологичных компонентов 
для всех отраслей машиностроения.

Важное направление развития со-
трудничества Беларуси и России в 
промышленной сфере – это инвести-
ции в промышленную инфраструкту-
ру. А.Н. Морозов проинформировал 
о том, что в соответствии с законом о 
промышленной политике, принятым в 
Российской Федерации, ведётся боль-
шая работа по созданию и модерниза-
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ции промышленной инфраструктуры. 
В настоящий момент только в России 
действует 72 индустриальных парка, 
и это в перспективе позволит создать 
инфраструктуру для развития иннова-
ций и создания и формирования старт–
апов в самых передовых инновацион-
ных отраслях.

Завершая своё выступление, замес–
титель Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации 
выразил уверенность в том, что у Бе-
ларуси и России существуют все не-
обходимые возможности для захвата 
лидерства в ключевых отраслях про-
мышленности не только на террито-
рии Евразийского экономического со-
юза, но и в рамках глобального рынка.

Выступления председателя Моги-
лёвского областного Совета депута-
тов А.М. Исаченко, первого замести-
теля губернатора Вологодской области 
А.Н. Луценко, заместителя губернатора 
Владимирской области Р.Ю. Русанова, 
вице-губернатора Санкт-Петербурга 
С.Н. Мовчана, председателя Алтай-
ского краевого Законодательного 
Собрания И.И. Лоора, заместителя 
Министра архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь А.Н. Сидо-
рова, председателя концерна «Бел-
лесбумпром» Ю.В. Назарова были 
посвящены опыту регионального 
сотрудничества.

Итоги заседания секции подвели 
первый заместитель председателя Ко-

митета Совета Федерации по экономи-
ческой политике А.П. Майоров и пред-
седатель Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь по экономике, 
бюджету и финансам В.И. Пантюхов.

В принятых по итогам обсуждения 
темы развития сотрудничества Бела-
руси и России в промышленной сфере 
рекомендациях было отмечено, что 
Республика Беларусь и Российская 
Федерация обладают значительным 
промышленным потенциалом. Про-
мышленная продукция составляет зна-
чительную часть их внешнеторгового 
оборота. Республика Беларусь прида-
ёт первостепенное значение развитию 
торгово-экономических, научно-тех-
нических и культурных связей с Рос-
сийской Федерацией и её регионами.

Сегодня прямые торгово-экономичес–
кие отношения Республики Беларусь 
поддерживаются с 80 регионами Рос-
сии, в том числе с 66 регионами – на 
основании заключённых соглашений 
о долгосрочном сотрудничестве. В 2015 
году подписаны соглашения о сотруд-
ничестве ещё с 8 регионами. Основны-
ми торговыми партнёрами Беларуси в 
2015 году были Республика Татарстан, 
Московская, Смоленская, Брянская, Ни-
жегородская и Ленинградская области, 
города Москва и Санкт-Петербург.

Региональное сотрудничество являет-
ся одним из наиболее результативных 
направлений белорусско-российского 

взаимодействия. Установление межре-
гиональных отношений позволяет упро-
чить взаимовыгодные экономические 
связи, объединить промышленный и ин-
теллектуальный потенциалы для обес–
печения прогресса двух государств, от-
мечается в рекомендациях.

Наибольший потенциал развития – 
у промышленной кооперации между 
предприятиями Республики Беларусь 
и Российской Федерации, особенно в 
машиностроении. В различных формах 
кооперации с российскими предприяти-
ями задействовано около половины бе-
лорусских промышленных организаций. 
Так, в результате выполнения меропри-
ятий научно-технической программы 
Союзного государства «Разработка и ос-
воение серий интегральных микросхем 
и полупроводниковых приборов для ап-
паратуры специального назначения и 
двойного применения» разработано 140 
типономиналов импортозамещающей 
электронной компонентной базы специ-
ального и двойного применения. Потре-
бителями продукции являются более 80 
российских и белорусских предприятий.

В рамках программы «Разработка и 
создание нового поколения микроси-
стемотехники и унифицированных ин-
тегрированных систем двойного на-
значения на её основе» разработано 14 
образцов спецтехнологического обору-
дования для производства изделий мик–
росистемотехники и 9 образцов мик–
росистемотехнических устройств. Эти 
изделия и устройства используют более 
60 предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса Российской Федерации 
и Республики Беларусь.

Продолжается реализация програм-
мы «Разработка современной и пер-

спективной технологии создания в 
государствах – участниках Союзного 
государства тепловизионной техни-
ки специального и двойного назначе-
ния на базе фотоприёмных устройств 
инфракрасного диапазона третьего 
поколения».

Развитие промышленного производ-
ства в Республике Беларусь и Россий-
ской Федерации, отметили участники 
заседания секции, является фундамен-
том роста национальных экономик и 
Союзного государства в целом. Этому 
способствует объединение усилий двух 
государств как на республиканском и 
федеральном, так и на региональном 
уровнях. Необходимы совершенствова-
ние и разработка новых действенных 
мер законодательного, финансового, 
организационного и кадрового обес–
печения промышленных комплексов 
наших стран и их регионов.

Участники заседания секции пред-
ложили включить в проект итогового 
документа Третьего форума регионов 
Беларуси и России ряд положений. В 
частности, рекомендовали определить 
развитие сотрудничества Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации 
в инновационной, научно-техниче-
ской и образовательной сферах в ка-
честве приоритетного направления 
промышленной политики государств 
и их регионов. Также было предло-
жено расширять инвестиционное со-
трудничество, выработать меры по 
продвижению совместной продук-
ции на рынки третьих стран, уста-
навливать и поддерживать прямые 
связи между субъектами хозяйство-
вания, в том числе малого и среднего 
предпринимательства.
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ВЫСТАВКА «БЕЛАГРО-2016»
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ТРЕТЬЕГО ФОРУМА РЕГИОНОВ 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАСОВАННОЙ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 
В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ: 
ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПУТИ РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

7–8 июня 2016 года город Минск

С участием Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина 7–8 июня 2016 года в Минске под 
эгидой Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации со-
стоялся Третий форум регионов Беларуси и России на тему «Реализация 
согласованной социально-экономической политики в Союзном государ-
стве: достижения, проблемы, пути решения и перспективы».

Члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, руко-
водители административно-территориальных единиц Республики Беларусь 
и субъектов Российской Федерации, представители органов государствен-
ного управления двух стран, деловых кругов Беларуси и России отметили, 
что работа Третьего форума регионов Беларуси и России (далее – Форум) 
прошла в конструктивной и дружественной атмосфере.

Результаты форумов регионов подтверждают эффективность выбранной 
формы взаимодействия регионов Беларуси и России, которая способствует 
интенсификации сотрудничества между нашими странами, углублению 
союзнических, социально-экономических, научных, научно-технических, 
образовательных и культурно-гуманитарных связей.

Участие Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и Президента 
Российской Федерации В.В. Путина в Форуме подтверждает особый ста-
тус этой двусторонней площадки и повышает степень ответственности его 
участников за выполнение принятых решений и рекомендаций.

В рамках прошедшего обсуждения вопросов социального и экономи-
ческого взаимодействия Республики Беларусь и Российской Федерации 
участники Форума, 

подчёркивая историческую и культурную общность народов Республи-
ки Беларусь и Российской Федерации, а также братский характер двусто-
ронних связей,

обращая особое внимание на необходимость дальнейшего последова-
тельного расширения белорусско-российского взаимодействия на регио-
нальном уровне для упрочения Союзного государства, развития Евразий-
ского экономического союза, стимулирования интеграционных процессов 
на пространстве Содружества Независимых Государств, а также повыше-
ния благосостояния граждан наших стран,

стремясь к достижению целей Союзного государства, определённых 
Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года и 
предусматривающих создание единого экономического пространства и 
проведение согласованной социальной политики для обеспечения соци-
ально-экономического развития при неуклонном соблюдении основных 
прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанны-
ми принципами и нормами международного права,

следуя принципам, положенным в основу Договора о дружбе, добрососед-
стве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Российской Федера-
цией от 21 февраля 1995 года и Договора между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года,

выполняя решения Высшего Государственного Совета Союзного госу-
дарства, в частности от 3 марта 2015 года № 3 «О Приоритетных направ-
лениях и первоочередных задачах дальнейшего развития Союзного госу-
дарства на среднесрочную перспективу (2014–2017 годы)»,

движимые стремлением способствовать социально-экономическому 
развитию своих стран и продолжать развитие интеграционных процес-
сов на основании Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года,

отмечая, что к настоящему времени практически решены вопросы, свя-
занные с обеспечением равных прав граждан Беларуси и России на учас–
тие в хозяйственной деятельности, получение образования, обмен жилы-
ми помещениями, трудоустройство,

реализуя решения Первого и Второго форумов регионов Беларуси и 
России,

подтверждают своё заявление о том, что Республика Беларусь и Россий-
ская Федерация являются стратегическими партнёрами и ближайшими 
союзниками; белорусско-российское взаимодействие носит многопла-
новый и всеобъемлющий характер и поступательно развивается по всем 
направлениям,

признают, что Форум регионов Беларуси и России является успешным и 
состоявшимся проектом,

исходят из того, что Республика Беларусь и Российская Федерация в ка-
честве общих задач Союзного государства рассматривают обеспечение 
роста и повышения эффективности экономик обеих стран, равных прав 
граждан Беларуси и России, баланса интересов государства, общества и 
личности, гармоничного развития молодёжи как инвестиции в будущее 
государства, углубления регионального сотрудничества как ключевого 
фактора союзной интеграции,

убеждены в том, что достижение указанных задач наряду с гармониза-
цией и унификацией законодательства является базовым условием устой-
чивого социально-экономического развития Союзного государства,

считают необходимым рекомендовать Совету Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь и Совету Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации:

наращивать белорусско-российское парламентское взаимодействие в 
целях углубления сотрудничества Беларуси и России,

продолжать работу, направленную на расширение взаимодействия меж-
ду административно-территориальными единицами Республики Беларусь 
и субъектами Российской Федерации (включая реализацию конкретных 
двусторонних проектов), в том числе в рамках Межпарламентской комис-



ВPQRSTU СVWPRX ФPYPZX[TT №5 (T\]^ 2016 _VYX)

74 75ТРЕТИЙ ФОРУМ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

сии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по 
межрегиональному сотрудничеству,

содействовать обмену опытом между административно-территори-
альными единицами Республики Беларусь и субъектами Российской 
Федерации,

провести Четвёртый форум регионов Беларуси и России в Российской 
Федерации и предложить в качестве возможных тем для обсуждения во-
просы инновационного развития, информационного общества и высо-
ких технологий;

органам государственной власти всех уровней Республики Беларусь и 
Российской Федерации:

активизировать усилия, направленные на выработку разносторонних 
взаимовыгодных и эффективных форм межрегионального сотрудничес–
тва в рамках Союзного государства в различных сферах деятельности, в 
том числе в социально-экономической области;

принимать необходимые меры по выполнению решений Высшего Госу-
дарственного Совета Союзного государства, Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России и Совета Министров Союзного государства, на-
правленных на решение задач в области социально-экономического раз-
вития государств – участников Союзного государства, уделяя при этом 
первостепенное внимание:

приоритетному финансированию интеграционных проектов,
проведению согласованной социальной политики, направленной на 

обеспечение равных прав граждан Республики Беларусь и Российской 
Федерации, 

реализации Приоритетных направлений и первоочередных задач даль-
нейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу 
(2014–2017 годы) в части формирования единого научно-технологическо-
го и миграционного пространства, общего образовательного пространства 
и молодёжной политики, общего культурно-информационного простран-
ства, общего рынка труда, обеспечения здоровых и безопасных условий 
труда, развития пенсионных систем, социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, пожилых людей и инвалидов, малообеспе-
ченных граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также обеспечения конкурентоспособного рынка туристических услуг,

эффективному использованию научного потенциала, развитию и углуб–
лению взаимодействия Республики Беларусь и Российской Федерации в 
сфере науки и инноваций, АПК и промышленности, здравоохранения, ор-
ганизации и финансированию совместных исследований и разработок, 
совершенствованию договорно-правовой базы в указанных областях, 
обеспечению условий для свободного обмена открытой научной, науч-
но-технической информацией, в том числе путём создания межгосудар-
ственного интернет-портала,

работе по дальнейшему развитию пенсионных систем Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации, учитывая при этом высокую степень 
экономической интеграции, общий рынок труда и сходные социально-
демографические условия,

активизации усилий, направленных на развитие межвузовского взаи-
модействия, для наращивания регионального сотрудничества в образо-
вательной, научной и инновационной сферах,

расширению практики проведения совместных молодёжных мероприя-
тий (в том числе в 2016 году – совместного туристического слёта студен-
тов Союзного государства с последующим финансированием в 2017 году 
такого мероприятия из средств, предусмотренных бюджетом Союзного 
государства, а также созданию совместных программ академических и 
молодёжных обменов, включая программы образовательного туризма, в 
том числе за счёт средств бюджета Союзного государства),

наращиванию межрегионального взаимодействия в сфере образования 
и молодёжной политики, в том числе заключению соглашений и мемо-

рандумов о сотрудничестве между Республикой Беларусь и регионами 
Российской Федерации,

координации совместных усилий по развитию среднего и дополнитель-
ного профессионального образования и подготовке квалифицированных 
кадров для высокотехнологичных и наукоёмких производств в Республи-
ке Беларусь и Российской Федерации,

поддержке реализации проекта Евразийского сетевого университета, 
призванного содействовать решению ряда кадровых и научных задач в 
рамках евразийской интеграции,

выполнению резолюции Совета Министров Союзного государства от 29 
сентября 2015 года № 11 «О развитии сотрудничества в области повыше-
ния квалификации медицинских и фармацевтических кадров и расшире-
ния категории граждан Республики Беларусь и граждан Российской Феде-
рации, получающих медицинскую помощь соответственно в Российской 
Федерации и Республике Беларусь бесплатно» и протокольного решения 
Группы Высокого уровня Совета Министров Союзного государства от 12 
февраля 2016 года № 6 «О реализации прав отдельных категорий граж-
дан Республики Беларусь в Российской Федерации на оказание медицин-
ской помощи»,

разработке программ, направленных на поддержку молодёжного инно-
вационного предпринимательства и изобретательства, а также програм-
мы «Молодёжь Союзного государства», 

разработке, поддержке и реализации просветительских (в том числе ин-
терактивных) программ и проектов гражданско-патриотической темати-
ки, посвящённых достижениям Республики Беларусь и Российской Феде-
рации, выдающимся людям и значимым событиям в новейшей истории 
обеих стран, укреплению нравственных ценностей и социального, меж-
национального и межконфессионального согласия в молодёжной среде, 
борьбе с экстремизмом и терроризмом, взаимодействию с молодёжными 
субкультурами и неформальными движениями, сохранению белорусской 
и российской культуры, исторического наследия двух народов,

ежегодному проведению Фестиваля региональных телеканалов Белару-
си и России «Образ времени»,

интенсификации международных молодёжных обменов в рамках Со-
юзного государства и активизации взаимодействия талантливой моло-
дёжи двух государств через участие в творческих и культурных меропри-
ятиях, проводимых на территориях Республики Беларусь и Российской 
Федерации,

освещению интеграционной тематики в ведущих средствах массовой 
информации Беларуси и России,

расширению театрально-художественного обмена, а также сотрудни-
чества в сфере производства фильмов,

пропагандированию духовных ценностей, общих для народов Беларуси 
и России, посредством усиления межгосударственных и межрегиональ-
ных культурных контактов, реализации значимых культурных проектов, 
формированию единого культурно-информационного пространства, со-
трудничеству двух стран и их регионов в области охраны историко-куль-
турного наследия,

изучению вопроса о создании электронной библиотеки Союзного го-
сударства и содействию обмену обязательными экземплярами печатной 
продукции для национальных библиотек Беларуси и России;

содействию в изучении русского языка в Республике Беларусь и бело-
русского языка в Российской Федерации, в том числе в рамках программ 
переподготовки преподавателей русского языка и белорусского языка;

а также формировать единые подходы к методам государственного ре-
гулирования экономики, совершенствовать правовую базу проводимой 
промышленной политики в части её гармонизации;

активизировать усилия, направленные на реализацию рекомендаций 
итоговых документов Первого и Второго форумов регионов Беларуси и 
России.
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ДОКУМЕНТЫ,
подписанные в рамках Третьего форума регионов 

Беларуси и России между правительствами 

субъектов Российской Федерации и 

государственными органами исполнительной 

власти регионов и Правительством Республики 

Беларусь  7–8 июня 2016 года в городе Минске

Соглашения, подписанные в рамках 
выставки «БЕЛАГРО-2016» 7 июня 
2016 года:

Соглашение между Могилёвским об-
ластным исполнительным комитетом 
(Республика Беларусь) и правитель-
ством Тульской области (Российская 
Федерация) о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической и 
культурной областях;

План мероприятий по активизации со-
трудничества Брянской области Россий-
ской Федерации и Республики Беларусь 
на 2016–2017 годы;

Протокол намерений о развитии со-
трудничества между Могилёвским об-
ластным исполнительным Комитетом 
(Республика Беларусь) и правитель-
ством Новосибирской области (Россий-
ская Федерация).

Всего подписано: 
1 соглашение между регионами Рос-

сии и Беларуси; 
1 план по реализации уже подписан-

ного ранее соглашения; 
1 протокол намерений о развитии 

сотрудничества.
3 субъекта Российской Федерации 

подписали:
Тульская область – 1 соглашение;
Брянская область – 1 план;
Новосибирская область – 1 протокол.

Соглашения, подписанные в рамках 
пленарного заседания 8 июня 2016 
года:

Соглашение между Правительством 
Республики Хакасия (Российская Фе-

дерация) и Правительством Республи-
ки Беларусь о торгово-экономическом, 
научно-техническом, культурном и  гу-
манитарном сотрудничестве;

Соглашение между правительством 
Пермского края (Российская Федера-
ция) и Правительством Республики 
Беларусь о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве;

Соглашение между администраци-
ей Томской области (Российская Феде-
рация) и Правительством Республики 
Беларусь о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве;

Соглашение между администрацией 
Владимирской области Российской Фе-
дерации и Гомельским областным ис-
полнительным комитетом Республики 
Беларусь о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, 
гуманитарной и культурной сферах;

Соглашение между правительством 
Вологодской области Российской Фе-
дерации и Минским областным ис-
полнительным комитетом Республики 
Беларусь о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве.

Всего подписано: 
5 субъектов Российской Федерации 

(Республика Хакасия, Пермский край, 
Томская область, Владимирская об-
ласть, Вологодская область) подпи-
сали 5 соглашений, из которых 3 – на 
правительственном уровне и 2 – меж-
ду регионами России и Беларуси.



В
ес

тн
ик

 С
ов

ет
а 

Ф
ед

ер
ац

ии
 №

 5
  2

01
6

 

���. 2 |  Союзное государство:
новые перспективы

���. 72 | Итоговый документ 
Третьего форума регионов 
Беларуси и России

���. 6 | Социально-экономическая 
политика Союзного государства: 
достижения, проблемы, пути 
решения и перспективы

№5 
(июль 2016 года)

ВЕСТНИК 
СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ

IS
SN

 1
81

3-
11

74

9 
77

18
13

 1
17

77
3 

>


