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Хотя, по словам К. Ромода-
новского, и сейчас у его службы 
нет претензий к тем, кто приез-
жает в Россию из Беларуси. «Это 
добропорядочные, законопос-
лушные граждане, хорошие ра-
ботники», — сказал глава ФМС, 
заметив, что белорусов въезжа-
ет в Россию очень мало — «по-
рядка одного процента». «И уди-
вительно то, что практически бо-
лее 90 процентов граждан Бела-
руси было поставлено на мигра-
ционный учет в прошлом и этом 
году».

Теперь же они вообще могут 
обойтись без всяких регистраци-
онных процедур в течение 30 
дней пребывания на территории 
России, если, конечно, приехали 
легально, по действительным 
документам. 

Такие же права будут и у рос-
сиян в Беларуси. Правда, у депу-
тата-коммуниста Руслана Госте-
ва по этому поводу возник воп-
рос: «А насколько добропорядоч-
ный человеческий материал 
поступает от нас в Беларусь?» 
«Больших претензий от белорус-
ской стороны, — а мы встреча-
емся регулярно — мы не получа-
ли», — успокоил депутата К. Ро-
модановский. Директор Феде-
ральной миграционной службы 
уверен, что ратификация не при-
бавит «элементов криминалите-
та» во встречные миграционные 
потоки, и «незаконная миграция 
от принятого решения по согла-
шению ни в коей мере не вырас-
тет». Напротив, по его мнению, 
«это позволит укрепить наше 
миграционное пространство и 
обеспечить равенство прав 
граждан наших государств». Как 
сказал К. Ромодановский, в со-
ответствии со статьей 4 соглаше-
ния факт принадлежности чело-
века к гражданству Беларуси яв-
ляется основанием для подачи 
заявления о выдаче вида на жи-
тельство без учета срока вре-
менного пребывания в России и 
получения разрешения на вре-
менное проживание на террито-

рии России. «Это говорит о 
том, — уточнил К. Ромодановс-
кий, — что граждане Республики 
Беларусь быстрее и проще суме-
ют получить гражданство Рос-
сийской Федерации, если они 
решат связать себя с нашей 
страной», Их заявления будут 
рассматриваться в короткие сро-
ки. Такие же права у россиян в 
Беларуси.

Наконец разрешится и про-
блема поездок юных россиян и 
юных граждан Беларуси. Дети до 
14 лет смогут въезжать, выез-
жать, транзитно проезжать, пе-
редвигаться, пребывать на тер-
ритории Республики Беларусь на 
основании свидетельства о рож-
дении.

Председатель Комитета 
Госдумы по делам СНГ и связям 
с соотечественниками Алексей 
Островский считает ратифици-
рованное соглашение очень 
важным для строительства Со-
юзного государства. По его мне-
нию, документ надо рассматри-
вать в контексте двух других до-
говоров, которые были прописа-
ны в начале 2006 года в рамках 
реализации Плана мероприятий 
по обеспечению равных прав 
граждан, государств, образую-
щих Союзное государство.

— Речь о таких договореннос-
тях, — напомнил А. Островс-
кий, — как сотрудничество в об-
ласти оказания медицинской по-
мощи гражданам одной страны в 
медицинских учреждениях дру-
гой, как исключение двойного 
налогообложения.

Новое соглашение, сближаю-
щее правовые системы России и 
Беларуси, А. Островский назвал 
прорывом в создании общего 
правового поля. «Ратификация 
документа, определяющего поря-
док реализации ряда очень важ-
ных гражданских и социальных 
прав граждан Союзного государс-
тва и закрепляющего механизмы 
их обеспечения со стороны госу-
дарств-участников, как нельзя 
лучше вписывается в контекст 
наших близких и дружественных 
отношений», — заявил он.

бизнес

Павел Минченко
МОГИЛЕВ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ инвестиций се-
годня чрезвычайно актуально 
для экономики любой страны. И 
дело не только в мировом финан-
совом кризисе. С ростом цен на 
энергоносители возможности 
для государственных вливаний в 
производственную сферу сужа-
ются. Поэтому к созданию новых 
мощностей помимо средств 
предприятий, банков и бюджета 
необходимо привлекать инвесто-
ров. Сейчас, когда экстенсивные 
методы развития исчерпаны, 
требуется качественная модер-
низация экономики. В чем она 
заключается? Речь может идти о 
технологиях завтрашнего дня, 
внедрении современной органи-
зации бизнеса, эффективном 
использовании уже существую-
щих сетей сбыта. Ну и, конечно, 
привлечение капитала.

Лишь за первый день работы 
форума было подписано 19 со-
глашений и протоколов о намере-
нии сотрудничать в реализации 
различных инвестиционных про-
ектов, общая сумма вложений в 
которые оценивается как мини-
мум в 219 миллионов долларов. А 
когда участники, съехавшиеся в 
Могилев из 13 стран, обсуждали 
возможности вложения средств в 
строительство, сельское хозяйс-
тво и развитие малых городов, 
обсудили и ряд программ, кото-
рые могут принести на террито-
рию области еще порядка полу-
миллиарда долларов.

Очень много предложений 
было со стороны российских 
фирм. Например, директор по 
развитию фирмы из Санкт-Пе-
тербурга Владимир Башкиров 
рассказал корреспонденту «СО-
ЮЗа» о достаточно успешном 
сотрудничестве со своими бело-
русскими коллегами. Сегодня 
российские партнеры поставили 
в Славгород оборудование для 

овощесушильного завода — в 
небольшом райцентре появилось 
современное предприятие. Впол-
не вероятно, вскоре аналогичные 
производства появятся и в дру-
гих городках.

Можно привести пример 
весьма результативного сотруд-
ничества белорусского и рос-
сийского бизнеса. Год назад на 
месте недостроенных цехов Мо-
гилевского автозавода им. Ки-
рова появилось современное 
производство, где выпускают 
оконный профиль из ПВХ — пос-
троен он с участием российского 
капитала. Пока еще завод не 
вышел на проектную мощность. 
Но уже к концу года планируется 
отгрузить потребителю профиль 
на общую сумму как минимум 15 
миллиардов белорусских руб-
лей (чуть меньше 200 миллионов 
российских). 

Возможно, не все участники 
форума уехали из Могилева, 
предварительно договорившись 
о вложении средств в развитие 
региона. Но повод задуматься о 
перспективах сотрудничества с 
Беларусью появился у многих. 
Причем не только в локальных, 
но и глобальных проектах. Как 
отметил первый заместитель 
премьер-министра Беларуси 
Владимир Семашко, в ближай-
шем будущем весьма солидные 
льготы получат инвесторы, вкла-
дывающие деньги в энергетику. 
По его словам, «белорусским 
Правительством подготовлены 
два новых законопроекта, кото-
рые с целью стимулирования 
притока инвестиций в эту от-
расль предполагают применение 
к субъектам хозяйствования 
льготного режима налогообло-
жения на 7 лет».

— Весьма приятная но-
вость, — прокомментировал это 
сообщение представитель одной 
крупной российской фирмы. — 
Она дает основания для уверен-
ности, что сотрудничество между 
белорусским и российским биз-
несом будет развиваться.

В правах — равны

Место для дела 
В Могилеве прошел IV Международный 

инвестиционный форум
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Бюджетные чтения
Окончание. Начало на стр. I

Успешное развитие этих про-
грамм, на мой взгляд, сулит не-
плохие экономические перспек-
тивы. Ведь речь идет о передо-
вых инновационных технологиях, 
которые со временем позволят 
создать новые современные 
производства, а значит, новые 
рабочие места.

— Сергей Антонович, если говорить 
об исполнении бюджета текущего 
года, удалось ли избежать проблем 
с финансированием программ, ког-
да предусмотренные для их реали-
зации деньги оставались неисполь-
зованными?

— Это та проблема, которую 
мы постоянно пытаемся решать. 
Думаю, на сессии она будет об-
суждаться. В последние годы со-
юзный бюджет принимается 
своевременно, но определенные 
проблемы с финансированием 
союзных программ все еще оста-
ются. Поэтому мы, депутаты 
Парламентского Собрания, оза-

бочены этим и со своей стороны 
пытаемся максимально упрос-
тить как процесс утверждения 
программ, так и их исполнения...

Парламентарии намерены 
обсудить не только союзный 
бюджет 2009 года, но и погово-
рить о том, как расходовались 
деньги союзной казны в про-
шлом. Депутаты заслушают от-
чет об исполнении бюджета за 
2006 год. Есть еще один любо-
пытный вопрос в повестке сессии 
— о создании Научно-консульта-
тивного совета Парламентского 
Собрания. Похоже, наука и инно-
вации становятся одной из при-
оритетных тем сотрудничества 
двух стран.

Нынешняя сессия Парламент-
ского Собрания станет послед-
ней в его нынешнем составе. В 
Беларуси, как известно, прошли 
парламентские выборы. Новый 
состав белорусского депутатско-
го корпуса должен начать работу 
в конце октября. А значит, на сле-
дующей сессии союзного парла-
мента Беларусь будут представ-
лять уже другие депутаты.

«Горячая» осень
Окончание. Начало на стр. I

К учению привлечены органы 
военного управления стратеги-
ческого уровня, видов вооружен-
ных сил, родов войск, оператив-
ных и оперативно-тактических 
командований, соединения и во-
инские части. Всего в учении за-
действовано около 8500 человек, 
в том числе более двух тысяч во-
еннообязанных, призванных из 
запаса, свыше трехсот единиц 
бронетанковой техники, более 
сорока самолетов и вертолетов. 
Действия войск развернуты на 
крупнейших белорусских поли-
гонах.

Как сообщили корреспонденту 
«СОЮЗа» в Министерстве оборо-
ны Беларуси, уже завтра после 
завершения первого этапа учения 
его участники приступят к веде-
нию оборонительной операции. 
Основное внимание в ходе второ-
го этапа будет уделено совер-
шенствованию практических на-
выков должностных лиц в управ-
лении объединениями, соедине-
ниями и воинскими частями при 
отражении ударов средств воз-
душного нападения условного 

противника и проведении оборо-
нительной операции. Кроме того, 
будут изучены вопросы примене-
ния новых способов ведения во-
енных действий, современных и 
перспективных средств ведения 
вооруженной борьбы. Свои воз-
можности продемонстрируют но-
вые образцы вооружения и воен-
ной техники белорусского и рос-
сийского производства, а также 
модернизированные на отечест-
венных предприятиях.

Активное участие в комплекс-
ном оперативном учении прини-
мают представители Вооружен-
ных сил России — 12 самолетов 
и вертолетов штурмовой, истре-
бительной и армейской авиации, 
около 300 российских военнослу-
жащих. «Осень-2008» проходит в 
период проведения второго эта-
па российского стратегического 
командно-штабного учения 
«Стабильность-2008». Замыслы 
учений взаимосвязаны. Как от-
метил во время встречи с журна-
листами министр обороны Бела-
руси Леонид Мальцев, оба учения 
призваны отработать вопросы 
обеспечения безопасности Со-
юзного государства.

Щит и меч
Союзное государство прикроют новые 

ракетные комплексы
оборона

Юрий Гаврилов
МОСКВА — МИНСК

В БЛИЖАЙШИЕ дни к стратеги-
ческим командно-штабным уче-
ниям «Стабильность-2008» под-
ключатся белорусские военные. 
Об их участии в маневрах минист-
ры обороны России и Беларуси 
Анатолий Сердюков и Леонид 
Мальцев договорились на сов-
местной коллегии военных ве-
домств. 

В какой форме будут взаимо-
действовать штабы и подразде-
ления, министры не уточнили. Од-
нако корреспонденту «СОЮЗа» 
удалось выяснить, что речь может 
идти о перебазировании российс-
кой боевой авиации на аэродромы 
соседей, решении оперативных 
задач в рамках Региональной 
группировки войск и Единой сис-
темы ПВО. Создание этой систе-
мы, правда, юридически не офор-
млено, но де-факто она уже не-
сколько лет работает в интересах 
Союзного государства. Учение 
пройдет на территории Беларуси, 
в штабах ему присвоили кодовое 
наименование «Осень-2008». 

А уже в будущем году на стра-
тегическом уровне проверят на-
дежность нашей совместной обо-
роны. По словам Анатолия Сер-
дюкова, масштабные командно-
штабные учения «Запад-2009» 
станут очередным практическим 
шагом в подготовке вооруженных 
сил России и Беларуси и будут 
способствовать созданию реаль-
но действующей системы безо-
пасности Союзного государства. 

— Тесная координация наших 
действий в военно-политической 
и военной областях, объединение 
потенциалов в оборонной сфере 
являются важнейшим фактором 
нейтрализации любых вызовов и 
угроз, — считает российский ми-
нистр.

Объединение уже идет по мно-
гим направлениям — техническо-
му, тыловому, информационному. 
Россия, к примеру, помогает сосе-
дям обновлять арсеналы. Причем 
поставки современного вооруже-
ния и военной техники осущест-
вляются на льготных условиях. В 
2006-м таким образом была пере-
вооружена зенитно-ракетная бри-
гада, дислоцированная под Брес-
том. Взамен устаревших комплек-
сов С-125 советского производс-
тва четыре дивизиона белорус-
ской ПВО получили 24 пусковые 
установки С-300ПС и боеприпасы 
к ним. Кроме того, в подмосковной 
учебной части прошли переподго-
товку несколько боевых расчетов 
из соседнего государства. 

С-300 и С-400, по-видимому, 
станут основными комплексами в 
белорусском сегменте Единой ре-
гиональной системы ПВО. По 
словам Госсекретаря Союзного 
государства Павла Бородина, со-
глашение о ее создании должно 
быть подписано в Москве в начале 
будущего месяца. С военной точ-
ки зрения документ давно прора-
ботан. Теоретически его могли бы 
подписать и министры обороны. 
Однако в военных ведомствах 
России и Беларуси особо заинте-
ресованы в межправительствен-
ном или еще лучше — межгосу-
дарственном статусе этого доку-
мента. Дело в том, что он санкцио-
нирует пересечение военными 
летчиками российско-белорус-
ской границы без специальных 
согласований и политических ре-
шений. Вторгся нарушитель в 
воздушное пространство Союз-
ного государства, случилось в 
небе иное форс-мажорное собы-
тие, и для такого перелета будет 
достаточно приказа командующе-
го Региональной группировкой 
войск. Другая ведомственная бу-
мага, скажем, совместный приказ 
по министерствам обороны наде-
лить пилотов чрезвычайными 
полномочиями не может. 

Но Россия и Беларусь, если 
можно так выразиться, уже нахо-
дятся под пристальным оком 
Объединенной системы ПВО Со-
дружества. За охрану их неба от-
вечают еще и авиационные, зе-
нитно-ракетные полки и радиотех-
нические подразделения, привле-
каемые к боевому дежурству в 
рамках Договора о коллективной 

безопасности. Зачем же, спраши-
вается, городить огород и плодить 
новые структуры? 

— Начнем с того, что каких-то 
специальных частей для охраны 
воздушного пространства Союз-
ного государства никто формиро-
вать не собирается, — объяснили 
корреспонденту «СОЮЗа» в 
Главном штабе ВВС РФ. — Речь 
идет о совместном боевом де-
журстве, согласовании наших 
действий в различной обстановке, 
обмене информацией, совмест-
ных учениях и тренировках орга-
нов управления, экипажей и рас-
четов. Это нормальная практика, 
которая использовалась в пре-
жние годы, в том числе по линии 
СНГ. Другое дело, что российско-
белорусское соглашение расши-
рит возможности такого взаимо-
действия и упростит процедуру 
принятия командирами решений.

Своеобразный противосамо-
летный и противоракетный щит 
накроет обе страны. Но появление 
Единой системы ПВО вовсе не оз-
начает, что, к примеру, Москву и 
Минск опояшут дополнительные 
аэродромы с белорусскими пере-
хватчиками, а вдоль западных 
границ Союзного государства 
рассадят российских зенитчиков 
со «Стрелами» и «Иглами» на 
плечах. Как неоднократно под-
черкивали в военные, перебрасы-
вать подразделения из одной 
страны в другую или формиро-
вать из национальных воинских 
частей смешанные боевые едини-
цы исключительно для защиты 
Союзного государства никто не 
собирается. Штабы, расчеты и 
экипажи, которые от белорусских 
и российских вооруженных сил 
войдут в Единую систему ПВО, 
будут дислоцироваться в прежних 
местах, специалисты останутся в 
своих армиях и бригадах. Расши-
рится лишь круг их задач, в том 
числе на совместных учениях, да 
несколько изменится география 
их интересов. Так произошло с 
сухопутными частями двух стран, 
в 1999 году образовавшими Реги-
ональную группировку войск.

Сразу после совместной кол-
легии министерств обороны поя-
вились сообщения, что А. Сердю-
ков и Л. Мальцев договорились о 
продаже Беларуси новейших рос-
сийских оперативно-тактических 
комплексов «Искандер». Возмож-
ное появление «Искандеров» на 
западных границах Союзного го-
сударства прокомментировал на-
чальник ракетных войск и артил-
лерии Вооруженных сил РФ Вла-
димир Зарицкий. По его мнению, 
это событие можно рассматривать 
как один из вариантов асиммет-
ричного ответа на развертывание 
в Восточной Европе элементов 
стратегической противоракетной 
обороны Соединенных Штатов.

Системы, стреляющие на рас-
стояние более 500 километров, 
Россия уничтожила по договору о 
ракетах средней и меньшей даль-
ности. Но в оперативно-тактичес-
кий «Искандер» конструкторы за-
ложили такой модернизационный 
ресурс, что, в случае необходи-
мости, его можно доработать и до 
ракет этого класса. Пока же перед 
министерством обороны России 
стоит иная цель — перевооружить 
на новый комплекс пять ракетных 
бригад, а в будущем году иметь в 
войсках «Искандер» с крылатой 
ракетой. Вместе с белорусскими 
расчетами эти подразделения со-
ставят ракетный кулак Союзного 
государства.

прямая речь

Павел Бородин,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА:

— В начале ноября в Москве 
состоится заседание Высшего Го-
сударственного Совета Союзного 
государства. Основным вопросом 
повестки дня там будет военно-
техническое сотрудничество. Я не 
сомневаюсь, что на заседании 
подпишут соглашение о создании 
Единой региональной системы 
ПВО. В военном отношении это 
— практически защита от НАТО. 
Кроме того, расширение военно-
технического сотрудничества бу-
дет способствовать созданию но-
вых рабочих мест на оборонных 
предприятиях двух наших стран.

Окончание. Начало на стр. I

— Какая программа их ждет?

— Программа Форума, конечно 
же, в целом утверждена, но в дета-
лях еще формируется. Дело в том, 
что мы, если говорить откровенно, 
даже не ожидали такой волны за-
интересованности в участии в Фо-
руме со стороны предприятий и 
организаций России и Беларуси. В 
общем, возникла проблема не-
хватки времени для всех желаю-
щих выступить. Ожидаются докла-
ды по уже реализуемым союзным 
программам, а также новым раз-
работкам в сфере космических и 
суперкомпьютерных технологий, 
пищевых производств, радиаци-
онной безопасности, производства 
лекарственных средств нового по-
коления, нанотехнологий, теле-
коммуникаций, в сфере сельского 
хозяйства. 

— Можете кратко охарактеризовать 
основное содержание докладов? 

— Институт программных сис-
тем РАН — головной исполнитель 
союзной программы «СКИФ-
ГРИД» — планирует довести до 
участников Форума результаты 
р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м  в 
2007—2008 годах. Будут пред-
ставлены суперкомпьютер про-
граммы «СКИФ-ГРИД», супер-
ЭВМ СКИФ МГУ, прикладные 
системы на платформе суперЭВМ 
СКИФ, сеть управления, образцы 
печатных плат и другие новейшие 
разработки. 

Российский научный центр 
«Курчатовский институт» и На-
циональная академия наук Бела-
руси — участники подготовки 
проекта программы «Нуклид» — 
представят информацию о раз-
работке и внедрении технологий 
нового поколения по производс-
тву радионуклидов и радиофар-
мпрепаратов для диагностики и 
терапии онкологических заболе-
ваний.

Институт системного анализа 
РАН представит проект научно-
технической программы «Разра-
ботка и использование интеллек-
туальных технологий и систем». 
НИИ космических систем им. Мак-
симова — перспективные про-
граммы Союзного государства се-
рии «Космос», Институт физики 
им. Степанова НАН Беларуси — 
«Плазменные процессы и техно-
логии», МФПГ «БелРусАвто» — 
проект «Автоматизированная 
система контроля автотранспорта 
с использованием ГЛОНАСС».

МФПГ «Формаш» и «Бел-
РусАвто», которые уже на протя-
жении 10 лет занимаются реали-
зацией союзных программ, также 
представят свои реализуемые и 
перспективные союзные програм-
мы.

— Что нибудь еще из мероприятий 
запланировано?

— В рамках Форума, во второй 
день его работы, на ВВЦ состоит-
ся торжественное открытие вы-
ставки-ярмарки «Лучшая продук-
ция Беларуси в Москве — 2008». 
Тем самым участники Форума 
смогут не только оценить перс-
пективы научно-производствен-
ной и экономической интеграции 
Беларуси и России, но и увидеть 
реальные плоды этой интеграции 
— готовую продукцию ведущих 
предприятий. 

На Форуме также предпола-
гается обсудить возможность 
активизации регионального со-
трудничества Беларуси и Рос-
сии посредством участия субъ-
ектов хозяйствования двух 
стран в совместных межрегио-
нальных программах и мероп-
риятиях.

— Форум проектов союзных про-
грамм проводится уже в третий раз. 
Будет ли отличаться этот Форум от 
предыдущих? 

— Будет, и прежде всего мас-
штабностью. Как я уже отмечал, 

ожидается значительное увеличе-
ние участников Форума и с бело-
русской, и с российской стороны. 
Кроме того, на что хочу особо об-
ратить внимание, на этом Форуме, 
в отличие от предыдущих, будут 
представлены не только результа-
ты реализованных и реализуемых 
в настоящее время программ Со-
юзного государства, но и обсуж-
дены проектные разработки для 
формирования новых программ в 
различных областях науки, техни-
ки, социальной сферы. 

Напомню, что первый Форум 
проектов союзных программ со-
стоялся в декабре 2006 года. Его 
главной темой было частно-госу-
дарственное партнерство в реали-
зации программ Союзного госу-
дарства. Первый блин не был ко-
мом. Форум прошел успешно. От 
участников поступили предложе-
ния сделать его проведение регу-
лярным. Поэтому руководством 
Постоянного Комитета было при-
нято решение проводить Форум 
ежегодно. В ноябре 2007 года со-
стоялся II Форум проектов союз-
ных программ. В целом этот Форум 
также прошел успешно. Цель его 
была достигнута. На Форуме были 
представлены в общей сложности 
около 30 производственных и на-
учно-технических программ. 

Однако недостаток прошедше-
го Форума, с нашей точки зрения, 
состоял в том, что основное вни-
мание было уделено реализации 
действующих союзных программ. 
Теперь, на III Форуме, будет сде-
лан упор на презентацию новых 
проектов и запланированы вы-
ступления представителей ми-
нистерств и ведомств как с точки 

зрения заказчиков-координато-
ров союзных программ, так и с по-
зиции оценки их эффективности и 
влияния на ключевые сферы эко-
номики Беларуси и России. 

— Другими словами, Форум — не 
только смотр готовых и реализуемых 
союзных программ, но и теоретичес-
ких концепций в области экономики? 

— Опыт проведения Форумов 
позволяет сделать вывод, что та-
кого рода мероприятие не только 
способствует решению конкрет-
ных задач по реализации союзных 
программ, но и предоставляет 
участникам возможность рас-
смотрения задач экономики Со-
юзного государства через призму 
реализации союзных программ. А 
в перспективе Форум может и 
должен стать площадкой, на кото-
рой вырабатываются фундамен-
тальные теоретические основы 
развития экономики Союзного го-
сударства и здесь же получают 
практическую путевку в жизнь но-
вые союзные программы. 

— Можно ли назвать союзные про-
граммы своеобразной технологией 
объединения промышленного и науч-
ного потенциала России и Беларуси, 
двух суверенных государств — чле-
нов Союзного государства? 

— Программы Союзного госу-
дарства являются на сегодняшний 
день одним из реальных инстру-
ментов развития социально-эко-
номической интеграции Респуб-
лики Беларусь и Российской Фе-
дерации. В ходе реализации союз-
ных программ решаются задачи 
создания новых конкурентоспо-
собных на мировом рынке видов 
продукции и технологий, а также 
укрепляется обороноспособность 
и безопасность наших стран.

Начало использования про-
граммного метода для решения 
актуальных практических задач 
развития и укрепления интегра-

ционного взаимодействия Бела-
руси и России было положено в 
1997 году после создания Союза 
Беларуси и России и формирова-
ния его бюджета. Уже тогда стало 
понятно, что необходим эффек-
тивный инструмент объединения 
научных и промышленных потен-
циалов Беларуси и России в целях 
обеспечения их устойчивого сов-
местного экономического разви-
тия. В это же время были созданы 
пять российско-белорусских меж-
государственных финансово-про-
мышленных групп, в которые 
вошли белорусские и российские 
предприятия и организации раз-
ных форм собственности. Так 
возник уникальный механизм 
двустороннего частно-государс-
твенного партнерства для реали-
зации масштабных межгосударс-
твенных проектов.

— Сколько союзных программ реа-
лизуется сегодня и сколько про-
грамм уже полностью выполнено? 

— В настоящее время из бюд-
жета Союзного государства фи-
нансируется 21 программа. Объ-
ем бюджетного финансирования 
в этом году составляет более трех 
миллиардов российских рублей. 
Программы научного, научно-тех-
нологического и производствен-
ного характера, как правило, име-
ют смешанное финансирование, 
из бюджета Союзного государс-
тва и собственных средств пред-
приятий-участников. Бюджетные 
средства расходуются главным 
образом на научные исследова-
ния и НИОКР. Основным продук-
том, который создается в резуль-

тате реализации этих программ, 
является интеллектуальная собс-
твенность в виде изобретений, 
промышленных образцов и перс-
пективных технологий.

За время, истекшее после 
вступления в силу Договора о со-
здании Союзного государства в 
2000 году, реализовано 16 науч-
ных и научно-технологических и 
производственных программ. В 
результате их реализации полу-
чен значительный социально-эко-
номический эффект в форме раз-
работки и внедрения новых видов 
техники и технологий, сохранения 
и развития научно-исследова-
тельских организаций и промыш-
ленных предприятий, сохранения 
и создания новых рабочих мест, 
укрепления и развития коопера-
ции в науке и промышленности.

— Можно привести примеры...

— Программа «Создание вы-
сокоэффективных и биологичес-
ки безопасных для человека ле-
карственных препаратов нового 
поколения на основе белков чело-
века, получаемых из молока 
трансгенных животных». В ре-
зультате ее реализации создана 
основа для организации произ-
водства лекарственных препара-
тов нового поколения. Отмечу, что 
биотехнологическое производс-
тво является в настоящее время 
приоритетным в мире в развитии 
фарминдустрии XXI века. 

Или вот программа разработки 
и использования программно-ап-
паратных средств ГРИД-техноло-
гий и перспективных высокопро-
изводительных (суперкомпьютер-
ных) вычислительных систем се-
мейства «СКИФ». В свое время 
сами вычислительные системы 
(суперкомпьютеры) семейства 
«СКИФ» явились результатом со-
юзной программы. Производи-
тельность системы достигает 2,5 
триллиона операций в секунду. В 
2004 году система была признана 

лучшим суперкомпьютером в СНГ 
и заняла 77-е место в списке са-
мых производительных компью-
теров мира. В результате наши 
страны вошли в мировую компью-
терную элиту, так как всего не-
сколько стран в состоянии само-
стоятельно разрабатывать и про-
изводить суперкомпьютеры. 

Существенное значение име-
ют программы «Развитие ди-
зельного автомобилестроения» 
(1998—2002 гг.) и «Развитие ди-
зельного автомобилестроения 
на  период  до  2008  года» 
(2005—2008 гг.).

В итоге реализации этих про-
грамм наши производители грузо-
виков получили линейку совре-
менных отечественных дизельных 
двигателей и автокомпонентов, 
конкурентоспособных по сравне-
нию с импортными; выпуск грузо-
вых автомобилей возрос в 8,7 
раза, выпуск дизельных двигате-
лей — в 7,5 раза, а объем товарной 
продукции — в 11,9 раза и достиг 
148,7 миллиарда рублей за 2007 
год. Кстати, в 2007 году предпри-
ятия-участники уплатили 10,8 мил-
лиарда российских рублей налого-
вых платежей (рост налоговых 
поступлений в 7,7 раза). Суммар-
ное уменьшение вредных выбро-
сов дизельных грузовиков отечес-
твенного производства составило 
1428 тысяч тонн на 1 января 2008 
года в пересчете на объемы выпус-
ка и средний срок службы автомо-
билей, а в результате реализации 
действующей программы ожида-
ется дополнительное снижение 
вредных выбросов еще на 1130 
тысяч тонн — предотвращенный 
экологический ущерб ожидается в 
размере 77,2 миллиарда рублей. 

— Какие инновационные проекты 
претендуют сегодня на статус союз-
ных программ?

— В настоящее время на ста-
тус союзных программ претенду-
ют несколько десятков проектов, 
среди которых — разработки в 
авиационной, ракетно-космичес-
кой, биотехнологической, меди-
цинской и химической отраслях, 
автомобилестроении и в сфере 
современных информационных 
технологий. К примеру, програм-
ма развития производства про-
дукции медицинского назначе-
ния предполагает создание но-
вой наукоемкой медицинской 
техники. Новая методика охватит 
самые различные области диа-
гностики и лечения заболеваний. 
В частности, изучение на генном 
уровне процессов, происходящих 
в вирусах, помогут в дальнейшем 
выявлять различные болезни. А 
новые методы лечения онкологи-
ческих заболеваний позволят 
обходиться без хирургических 
операций, точечно воздействуя 
на пораженный опухолью учас-
ток организма.

Среди других союзных про-
грамм, реализация которых может 
начаться в ближайшем будущем, 
могу назвать проект, предполага-
ющий разработку новых методов 
терапии с использованием ство-
ловых клеток, проект по созданию 
энерго- и ресурсосберегающих 
технологий производства и при-
менения микробных препаратов, 
использование которых должно 
повысить плодородие почвы и 
увеличить эффективность сель-
ского хозяйства, проект по разви-
тию и внедрению наукоемких ла-
зерно-информационных техноло-
гий обработки материалов.

Опыт проведения Форумов 
проектов союзных программ сви-
детельствует: многие научно-тех-
нические разработки, предложе-
ния и инвестиционные проекты, 
действительно актуальные на се-
годняшний день и имеющие боль-
шой научный и экономический 
потенциал, впервые представля-
ются именно на Форуме. 

Союзные программы 
готовятся к смотру

Среди совместных программ,  ■

работа над которыми может 
начаться в ближайшее время, и 
связанная с лечением онколо-
гических заболеваний.

Многие научно-технические разработки, 
предложения и инвестиционные проекты, 
имеющие большой научный и 
экономический потенциал, впервые 
представляются именно на Форуме. 


