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Официальные курсы валют ЦБ России 
и Нацбанка Беларуси на 16.10.2008

1 российский рубль 80,89 белорусского рубля
1000 белорусских рублей 12,3656 российского рубля
1 доллар США 26,1347 российского рубля
1 доллар США 2114,00 белорусского рубля
1 евро 35,5798 российского рубля
1 евро 2875,78 белорусского рубля

10 оборонных вопросов 
обсуждали вчера в Санкт-Петербурге

12 ярмарок «Золотой осени» 
Завтра открывается 

агропромышленная неделя

Дети Москвы 
и Беларуси поют вместе

Сегодня стартует детский фестиваль

Московскому дому 
национальностей — 10 лет

Завтра там будут звучать белорусские напевы

Потенциал малого бизнеса
В Гомеле — выставка

Таможенная служба-2008 
23 октября в Москве пройдет конференция

МИНИСТРЫ обороны России и 
Беларуси Анатолий Сердюков и 
Леонид Мальцев приняли учас-
тие в заседании Совета минист-
ров обороны государств — учас-
тников СНГ. На заседании рас-
смотрено более 10 вопросов по 

различным направлениям взаи-
модействия оборонных ве-
домств стран Содружества. 
Особое внимание уделено раз-
витию Объединенной системы 
противовоздушной обороны 
СНГ. Соб. инф. 

ДВЕНАДЦАТЬ ярмарок сельхозп-
родукции российских и белорус-
ских фермеров пройдут на севере 
Москвы в рамках агропромыш-
ленной недели «Золотая осень». 
Представлены будут овощи и 
фрукты, мед, молоко, мясо, кон-

дитерские изделия, хлеб, одежда 
и обувь, изделия народных про-
мыслов. Адреса проведения всех 
ярмарок размещены на интернет-
портале префектуры Северного 
административного округа Моск-
вы. Соб. инф. 

С 16 ПО 20 ОКТЯБРЯ по горо-
дам Беларуси пройдет детское 
концертное турне «Дети Москвы 
и Беларуси поют вместе-2008». 
Детские творческие коллективы 
из Москвы будут выступать на 
одной сцене со своими сверс-

тниками из Беларуси. В про-
грамме — танцевальные номера 
и песни, которые будут испол-
няться на русском и белорус-
ском языках. Первый город в 
концертной программе — Бара-
новичи. Соб. инф. 

ГОСТЕЙ праздника ожидает 
многонациональная «живая» 
музыка, которая будет испол-
няться на национальных инстру-
ментах, в частности, будут зву-
чать белорусские напевы. В 
уголке «Москва хлебосольная» 

гостям предложат традицион-
ное русское чаепитие. В сосед-
них залах — уголок домашнего 
быта народов Севера, разно-
цветье мордовской деревушки 
и еще множество интересных 
экспозиций. Соб. инф. 

ПЯТАЯ Международная уни-
версальная выставка «Бизнес 
в регионах» проходит с 15 по17 
октября. Основная ее цель — 
продемонстрировать потенци-
ал и перспективы малого биз-

неса. Свою продукцию на вы-
ставке представляют фирмы и 
индивидуальные предпринима-
тели из различных российских 
и белорусских регионов. Соб. 
инф. 

СОТРУДНИЧЕСТВО таможен-
ных органов России и Беларуси 
в области новейших информа-
ционных технологий обсудят на 
конференции, которая пройдет 
в рамках IX Международной вы-
ставки «Таможенная служ-

ба-2008». Конференцию орга-
низуют Постоянный Комитет 
Союзного государства, Госу-
дарственный таможенный ко-
митет Беларуси и Федеральная 
таможенная служба России. 
Соб. инф. 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
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актуально

Тамара Шкель
МОСКВА

В МИНУВШУЮ пятницу про-
изошло очень важное событие в 
союзном строительстве: Госдума 
РФ ратифицировала Соглаше-
ние об обеспечении равных прав 
граждан России и Беларуси на 
свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства 
на территориях государств—
участников Союзного государс-
тва. Оно, напомним, было подпи-
сано 24 января 2006 года в 
Санкт-Петербурге. Беларусь ра-
тифицировала документ в июне  
того же года.

Соглашением предусматри-
вается: граждане одной страны 
имеют право свободно въез-
жать, выезжать, пребывать в 
течение 30 дней с даты въезда 
на территории другой стороны. 
Устанавливается, что факт при-
надлежности лица к гражданс-
тву одной из сторон является 

основанием для получения раз-
решения на постоянное житель-
ство, в том числе на подачу за-
явления о выдаче вида на жи-
тельство, без учета срока вре-
менного пребывания и получе-
ния разрешения на временное 
проживание на территории дру-
гой стороны.

— Миграция начинает носить 
более цивилизованный харак-
тер, — заявил на пленарном за-
седании нижней палаты, пред-
ставляя депутатам соглашение 
на ратификацию, директор Фе-
деральной миграционной служ-
бы Константин Ромодановский.

Он отметил, что принятые Ду-
мой в прошлом и позапрошлом 
году миграционные законы рабо-
тают эффективно — число иност-
ранцев, прибывших в Россию не-
легально, сокращается. И выра-
зил надежду, что российско-бе-
лорусское соглашение также бу-
дет способствовать цивилизо-
ванному характеру миграции. 

Окончание на стр. II

документ

Владимир Яковлев
МИНСК

ЭТОГО момента с нетерпением 
ждали все, кто имеет отношение 
к экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству Бела-
руси и России. И не только пото-
му, что соглашение о собствен-
ности Союзного государства 
было подписано главами прави-
тельств двух стран в январе 2006 
года и ратифицировано Госу-
дарственной Думой РФ в июле 
2007 года. Куда важнее, что сов-
местно наконец сделан еще один 
важный шаг к приданию союзным 
отношениям принципиально но-
вого, более высокого качества.

— Речь идет о пунктах пропус-
ка на общей для Беларуси и Рос-
сии западной границе, других 
объектах и ноу-хау, созданных за 
счет средств из союзного бюдже-
та при реализации кооперацион-
ных проектов, — пояснил коррес-
понденту «СОЮЗа» заместитель 
Госсекретаря Союзного госу-
дарства Василий Хрол. — Ведь 
только на реализацию программ 
развития дизельного автомоби-
лестроения было израсходовано 
более миллиарда российских 
рублей. Все это приносит при-
быль, совместно созданное иму-
щество можно использовать как 
залог для получения кредита. 
Благодаря этому, если заработа-
ет соглашение о союзной собс-
твенности, можно будет ежегод-
но увеличивать доходную часть 
белорусско-российского бюдже-
та на 10—20 процентов.

Теперь, после ратификации 
документа белоруской стороной, 
по российскому законодательс-
тву союзная собственность будет 
регистрироваться. В Беларуси 

она уже подсчитана Государс-
твенным комитетом по имущест-
ву и зарегистрирована на пред-
приятиях отдельной строкой. В 
начале нынешнего года ее стои-
мость составляла 580 миллиар-
дов белорусских рублей (один 
российский рубль равен пример-
но 80 белорусским). Отныне эта 
деятельность получила законо-
дательную основу.

— Ратифицированное нами 
соглашение определяет основа-
ния для возникновения и прекра-
щения права собственности Со-
юзного государства, — расшиф-
ровывает журналисту значение 
документа председатель Комис-
сии по международным делам и 
связям с СНГ Палаты представи-
телей белорусского Парламента 
Валентин Симирский. — В нем 
указаны виды имущества, кото-
рое может находиться в его собс-
твенности, содержатся основные 
положения, касающиеся управ-
ления такой собственностью, в 
том числе связанные с владени-
ем, пользованием и распоряже-
нием. Соглашение предусматри-
вает участие Союзного государс-
тва в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательс-
твом Беларуси и России, приме-
нение в отношении его собствен-
ности законодательства каждой 
из этих стран.

Правда, с ратификацией со-
глашения о союзной собствен-
ности законотворческая деятель-
ность в этом направлении не за-
кончена. Чтобы оно вступило в 
действие, необходимо разрабо-
тать ряд дополнительных право-
вых норм. А в перспективе с под-
писанием Конституционного 
Акта и унификацией гражданс-
кого законодательства должен 
быть принят и закон о собствен-
ности Союзного государства.

В правах — равны
Государственная Дума РФ ратифицировала 
Соглашение об обеспечении равных прав 

граждан России и Беларуси

Считать и умножать
Белорусский парламент

 ратифицировал соглашение о собственности
 Союзного государства
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честь марки

Татьяна Жигайлова
МИНСК — МОСКВА

НА СТРАНИЦАХ «СОЮЗа» мы 
уже рассказывали о том, что быв-
ший павильон Белорусской ССР 
на главной выставке когда-то об-
щей страны — ВДНХ — передан 
Беларуси. Теперь здесь, в пави-
льоне № 18, разместятся торго-
во-выставочный и информаци-
онно-маркетинговый центр. Се-
годня проведен первый этап ре-
конструкции павильона. Отстро-
ены помещения, отреставриро-
ваны колонны с майоликой. Бе-
лорусские предприятия приняли 
участие в поставке строительных 
материалов. Парадная лестница 
оделась в гранит с элементами 
белорусского орнамента в виде 
васильков. Двери, порталы вы-
полнены из пород деревьев, про-
израстающих в Беларуси. 

В минувшую субботу про-
изошло знаменательное событие 
— ввод первой очереди реконс-
трукции павильона «Беларусь». 
Он был приурочен к открытию 
Национальной выставки «Бела-
русь-2008», где представлена 
продукция ведущих отраслей бе-
лорусской экономики. Для учас-
тия в этом событии в Москву 
прибыла белорусская правитель-
ственная делегация во главе с 
вице-премьером Виктором Бу-
рей. С ним побеседовал коррес-
пондент «СОЮЗа».

— Мы работали совместно с 
московским правительством не-
сколько лет, — сказал он, — что-

бы бывший павильон БССР стал 
белорусским центром торговли и 
маркетинга. 

— Чем руководствовалась Бела-
русь, когда решилась взяться за та-
кой дорогостоящий проект восста-
новления 18-го павильона?

— Прагматизмом. Прагматизм 
усматривали и в том, чтобы за-
крепить наши реальные дружес-
кие отношения и продемонстри-
ровать, что мы можем первыми 

реализовать намерение в виде 
завершения того или иного объ-
екта или идей. Мы уверены, что 
открытие павильона будет спо-
собствовать продвижению това-
ров белорусского производителя. 

— Это долгосрочный проект, ведь 
Беларусь внесла вклад в возрожде-
ние одного из павильонов бывшего 
ВДНХ, который являлся зеркалом 
эпохи?

— Безусловно. Со сроком 
аренды мы сегодня определи-
лись на 25 лет. Это срок, на кото-
рый можно сделать экономичес-
кие расчеты.

Разговор продолжил замес-
титель мэра Москвы Валерий 
Виноградов.

— Я очень благодарен руко-
водству Республики Беларусь, 
тем партнерам, которые отрес-
таврировали павильон, — отме-
тил он. — То, что было здесь до 
прихода белорусских коллег, и 
то, что стало сейчас, небо и зем-
ля. Выражаю свое восхищение, 
удовлетворение, благодарность, 
что получился отличный резуль-
тат. Надеюсь, теперь тут посе-
лятся традиционные радушие и 
гостеприимство, которые прису-
щи Беларуси. 

— Беларусь арендовала павильон на 
долгий срок. Ведутся ли переговоры 
по поводу невысокой арендной платы 
на выставочные площади?

— 18-й павильон ВВЦ — па-
мятник федерального значения, 
а не московский памятник. Если 
бы он был московским, то можно 
было бы вести этот разговор. Но 
решение принято, и, я думаю, в 
Беларуси не будут завышены 
требования.

Завершил наш разговор Ми-
хаил Свентицкий, первый замес-
титель министра торговли Бела-
руси:

— Мы рассматриваем этот 
павильон как одно из ключевых 
звеньев белорусской товаропро-
изводящей сети. Надеемся, что 

ВВЦ станет ключом для входя-
щей торговой сети не только Бе-
ларуси, но и всего СНГ. 

— Какова, на ваш взгляд, конкурен-
тоспособность товаров, представ-
ленных на выставке?

— Их москвичи прекрасно 
знают. Это холодильники пред-
приятия «Атлант» с элементами 
электронного управления. Те-
перь начали выпускать стираль-
ные машины с аквастопом — 
она сама себя диагностирует, 
имеет функцию памяти и может 
отображать информацию на че-
тырех языках — русском, анг-
лийском, немецком, украинс-
ком. А еще продукция известных 
наших предприятий «Горизонт», 
«Витязь», «Ковры Бреста» и 
других.

— Перспективы новинок?

— Сегодня мы выставили всю 
гамму бытовой техники. Вся экс-
позиция разделена на 12 блоков, 
где каждый представляет опре-
деленную отрасль экономики 
Беларуси. Особое внимание уде-
лено новым разработкам и про-
дукции, которая конкурентоспо-
собна на внешнем рынке. 

Всю лучшую продукцию Бела-
руси можно не только увидеть на 
выставке, но и купить. 

Окончание на стр. III

Мы открылись!
ВВЦ приглашает на Национальную выставку Беларуси

Открытие павильона будет способствовать 
продвижению товаров белорусского 
производителя.

Теперь в павильоне № 18 посе- ■

лится традиционное белорус-
ское гостеприимство.

«Горячая» осень
В учении белорусских Вооруженных Сил 

«Осень-2008» участвуют и россияне

Бюджетные чтения
В повестке дня — 

главный финансовый документ

парламент

Анатолий Незванов
МИНСК — МОСКВА

СЕГОДНЯ в Москве в здании 
Госдумы РФ открывается оче-
редная сессия Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и 
России. Финансовая политика 
будет его главной темой. 

В повестке заседания — об-
суждение и принятие бюджета 
Союзного государства на 2009 
год. За два дня, 16 и 17 октября, 
парламентарии планируют рас-
смотреть проект союзного бюд-
жета сразу в двух чтениях. Каким 
будет бюджет-2009? Насколько 
эффективно используются 
средства для финансирования 
союзных программ? Что нового 
должно появиться в «програм-
мном обеспечении» союзного 
строительства? Эти вопросы 
корреспондент «СОЮЗа» адре-
совал накануне сессии замести-
телю председателя комиссии 
Парламентского Собрания Сою-
за Беларуси и России по бюджету 
и финансам Сергею Киселеву.

— Бюджет Союзного государс-
тва на будущий год составляет 
порядка 5 миллиардов российс-
ких рублей и предусматривает 
финансирование 42 программ и 
подпрограмм. Что касается при-

оритетов, то в первую очередь 
стоит отметить, что на финанси-
рование программ в таких сфе-
рах, как промышленность, энер-
гетика, транспорт, связь, плани-
руется выделить около 30 процен-
тов всей расходной части союзно-
го бюджета. На социальную поли-
тику, здравоохранение, развитие 
физической культуры и спорта 
закладываются расходы порядка 
13 процентов. А учитывая то, что 
бюджет Союзного государства на 
2009 год увеличится в среднем на 
20 процентов в сравнении с про-
шлым годом, соответственно 
возрастет и финансирование со-
юзных программ. К слову, в буду-
щем году планируется утвердить 
три новые программы, под кото-
рые уже заложены деньги. Это 
перспективные проекты в облас-
ти инновационной деятельности. 
Одна из них касается разработки 
нанотехнологий и создания мате-
риалов для систем космической 
техники. Вторая — опытного про-
изводства высокоэффективных и 
биологически безопасных ле-
карственных средств нового по-
коления и полноценного детского 
питания. Третья — программа 
производства интегральных мик-
росхем и полупроводниковых 
приборов. 
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армия

Юрий Каминский
МИНСК

ВЧЕРА в Беларуси началось ком-
плексное оперативное учение 
Вооруженных Сил «Осень-2008». 
Одна из его основных особен-
ностей — отработка организации 
взаимодействия Вооруженных 
Сил с другими войсками и воинс-
кими формированиями в ходе 
подготовки и ведения оборони-
тельной операции. 

Результаты учения позволят 
на практике проверить выбран-

ные направления военного строи-
тельства в стране и определить 
дальнейшие пути их развития, 
окончательно определиться с 
концептуальными направления-
ми обороны государства и основ-
ными контурами перспективного 
облика Вооруженных Сил, спо-
собных обеспечить адекватное 
реагирование на угрозы ХХI века. 
Поэтому вполне закономерно, что 
при его проведении учтены сов-
ременные тенденции в развитии 
военного искусства, опыт послед-
них военных конфликтов. 
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Союзные программы 
готовятся к смотру 

Новые инновационные проекты получат приоритет
накануне события

Аркадий Медведев
МОСКВА

21 ОКТЯБРЯ в российской столи-
це открывается III Форум проектов 
союзных программ «Программы 
Союзного государства: цели и 
перспективы», организованный 
Постоянным Комитетом Союзно-
го государства. Накануне этого 
значимого для союзного строи-
тельства события о задачах и 
ожидаемых результатах Форума 
нашей газете рассказал началь-
ник Департамента экономики и 
отраслевых программ Постоянно-
го Комитета Союзного государс-
тва кандидат технических наук 
Олег Якубович.

— Олег Анатольевич, какая основная 
задача Форума?

— Основную задачу Форума 
можно сформулировать следую-
щим образом: обобщить опыт уже 
реализованных и реализуемых в 
настоящее время программ в про-
мышленности, сельском хозяйс-
тве, здравоохранении, образова-
нии, в области безопасности и со-
циальной сфере Союзного госу-
дарства и на основе этого выявить 
заслуживающие внимания проек-
ты новых союзных программ, ко-
торые позволят существенным 
образом решать значимые для 
Союзного государства задачи. 

Хочу подчеркнуть, что прове-
дению предстоящего Форума 
предшествовала большая орга-
низационная работа. Был создан 
оргкомитет под руководством Го-
сударственного секретаря Союз-
ного государства Павла Бороди-
на, отбор программ и новых про-
ектов на Форум проводился отбо-
рочной комиссией под руководс-
твом заместителя Государствен-
ного секретаря — члена Постоян-
ного Комитета Союзного госу-
дарства Василия Хрола.

— Местом проведения Форума уже 
второй год подряд будет Конгресс-
холл Торгово-промышленной палаты 
России. Это не случайно? 

— Это не только не случайно, 
но в некоторой степени и симво-

лично. Ведь итоги торгово-эконо-
мического сотрудничества Рес-
публики Беларусь и Российской 
Федерации в нынешнем году сви-
детельствуют: тенденция послед-
них лет к неуклонному росту объ-
емов товарооборота между Бела-
русью и Россией существенно ук-
репилась. 

Товарооборот между нашими 
странами по итогам 2008 года ожи-
дается на уровне 845 миллиардов 
российских рублей (около 34 мил-
лиардов долларов). Объем бело-
русско-российского товарооборо-
та в первом полугодии 2008 года 
увеличился на 60,7 процента по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, превысив 18 
миллиардов долларов. Объем экс-
порта из Беларуси в Россию вырос 
на 42 процента, до 5,6 миллиарда 
долларов, а импорт из России в 
Беларусь — на 70,8 процента, до 
12,4 миллиарда долларов. 

— Кто будет участвовать в Форуме?

— Участие в Форуме примут 
руководители и официальные 
представители крупных компаний 
и предприятий, ведущих научно-
исследовательских центров — 
участников союзных программ, 
представители органов государс-
твенного управления Республики 
Беларусь, федеральных органов 
власти Российской Федерации, 
представители региональных ор-
ганов власти Беларуси и России, 

представители Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии, а также представители отрас-
левых и общественных объедине-
ний и средств массовой информа-
ции. 

На сегодняшний день поступи-
ли заявки на участие в Форуме от 
таких организаций, как Российс-
кая академия сельскохозяйствен-
ных наук, НПО «Оптика», НИИ 
«Космических систем», «Союза-
громаш», НТЦ «Белмикросисте-
мы» НПО «Интеграл», Институт 
физики им. Степанова НАН Бела-
руси, Российский научный центр 
«Курчатовский институт», Инсти-
тут программных систем РАН, Ин-
ститут системного анализа РАН, 
Институт проблем безопасного 
развития атомной энергетики 
РАН, Объединенный институт вы-
соких температур РАН, Научно-
практический центр НАН Белару-
си по продовольствию, ВНИИ 
овощеводства Россельхозакаде-
мии, Российский союз машино-
строителей пищевого и перераба-
тывающего оборудования, РУП 
«Научно-практический центр НАН 
Беларуси по животноводству», 
Всероссийский НИИ лесоводства 
и механизации лесного хозяйства, 
Минский НИИ радиоматериалов, 
ООО «Центр новейших техноло-
гий», МФПГ «Формаш» и «БелРу-
сАвто». И здесь я назвал далеко 
не всех участников Форума.
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Олег Якубович. ■


