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ПЛОЩАДКА ПЛОЩАДКА 
ОТКРЫТОГО ОТКРЫТОГО 
ДИАЛОГАДИАЛОГА
На V Фо ру ме регионов Беларуси и России 
ожидается подписание контр ак тов на су мму 
око ло 500 миллионов до лла ров
Под го тов ку мероприятия обсудили на оче ред ной 
встре че в Со ве те Республики. В этом го ду (что ста ло уже 
традицией) в ра бо те фо ру ма примут участие гла вы 
го су дарств.

По сло вам пред се да те ля организационного комитета 
по под го тов ке и проведению V Фо ру ма регионов Бела-
руси и России Марианны Щеткиной, ра бо та находится на 
завершающем эта пе.

— Ос нов ная за да ча встречи оргкомитета, ко то рая про-
ходит в настоящее вре мя, — это оценить уро вень готов-
ности всех мероприятий. В пер вой половине сен тяб ря мы 
про ве дем сов мест ный оргкомитет с Российской Федера-
цией. Это бу дет точ ка отс че та по лной готовности на ше го 
Фо ру ма регионов, — отметила Марианна Щеткина.

Глав ным событием фо ру ма ста нет пле нар ное заседа-
ние, ко то рое до лжно определить приоритетные направ-
ления развития регионов. Со юз ное строительство — те ма 
встречи Со ве та де ло во го сотрудничества, ко то рый прой-
дет впер вые.

— Мы запланировали обсуждение проб лем ных воп ро-
сов: это рав ные пра ва субъектов хозяйствования, рынки 
без изъятия и ограничений, другие воп ро сы. Для предста-
вителей бизнес-сообщества, круп ных предприятий, гу бер-
на то ров до лжна быть площадка для отк ры то го раз го во ра, 
обсуждения проб лем, что бы по том вынести итог на пле нар-
ное заседание, — сообщила пред се да тель оргкомитета.

По ка за те лем результативности фо ру ма ста нет под-
писание соглашений. В ра бо те сей час находится око ло 
50 соглашений, в том числе на уров не правительства 
Беларуси, региональных исполкомов и Минского го род-
ско го исполкома.

Осо бое внимание бу дет так же уде ле но и предложе-
ниям по сов мест ным про ек там в сфе рах науки и мо ло-
деж ной политики.

В фор ма те видеомоста о готовности к мероприятию 
рассказали представители регионов Беларуси.

— Хо чу ска зать, что это не толь ко мероприятие Со ве та 
Республики, Могилевских облисполкома и обл со ве та. 
Это Фо рум регионов, а значит, активное участие до лжно 
быть и Го ме ля, и Грод но, и Брес та, и других регионов. 
И значит, со от вет ствен но до лжны ра бо тать региональные 
площадки, — обратился к участникам заседания пред се-
да тель Со ве та Республики Национального собрания 
Михаил МЯСНИКОВИЧ.

Фо рум регионов на минувшей не де ле стал те мой 
совещания и в Бел орус ской го су дар ствен ной сель ско-
хо зяй ствен ной академии в го ро де Горки. Под го тов ку 
меж ду на род ной на учно-практической конференции 
«Аграр ная политика Со юз но го го су дар ства: опыт, проб-
ле мы, перспективы» обсудили пред се да тель Пост оян ной 
комиссии Со ве та Республики по региональной политике 
и мест но му самоуправлению Алек сандр Поп ков, заме-
ститель пред се да те ля Президиума НАН Беларуси Петр 
Казакевич, заместитель министра сель ско го хо зяй ства 
и продовольствия Игорь Бры ло, руководители ря да на-
учно-практических цент ров НАН Беларуси и Бел орус ской 
го су дар ствен ной сель ско хо зяй ствен ной академии.

V Фо рум регионов Беларуси и России прой дет с 10 по 
12 ок тяб ря 2018 го да в Могилеве. Участие в мероприятии 
примут бо лее 2000 че ло век. В рам ках события планиру-
ется ра бо та пяти секций: аграр ная политика, унификация 
и гармонизация за ко но да тельств, цифровая экономика, 
мо ло деж ная политика, меж ду на род ная де я тель ность и 
экономическая без опас ность.

Мария ДА ДА ЛКО.

Пя тая сессия шес то го со зы ва 
Со ве та Республики Национального 
собрания Беларуси отк ро ет ся 
2 ок тяб ря. На этой не де ле 
се на то ры обсудили ход 
подготовки за ко ноп ро ек тов, 
над которыми собираются 
ра бо тать осенью. «Обращаю 
внимание на то, что у нас были 
приняты все необходимые 
до ку мен ты по организации ра бо ты 
с плановыми законопроектами. 
По это му настоящий президиум — 
это свое го ро да контр оль ное 
мероприятие», — отметил 
пред се да тель Со ве та Республики 
Михаил МЯСНИКОВИЧ.

Так же он предложил рас-
смот реть воп рос шире. «Как 
обеспечивать выполнение 
Ука за Президента Респу-
блики Бе ла русь от 10 ян ва ря 
2018 го да «Об утверждении 
пла на подготовки за ко ноп-
ро ек тов на 2018 год». То есть
не толь ко те за ко ноп ро ек ты, 
ко то рые рассматриваются в 
Па ла те представителей, но и 
как в це лом указ вы по лня ет-
ся. Я по че му на это обращаю 
внимание? Из материалов 
президиума сле ду ет, что пять 
за ко ноп ро ек тов до сих пор 
правительством вообще не 
вне се ны в Па ла ту представи-
телей», — под черк нул спикер. 
Эти пра во вые ак ты, в частно-
сти, ка са ют ся внесения изме-
нений и дополнений в ряд за ко нов, 
а так же За ко на «Об электроэнер-
гетике».

Михаил Мясникович обратил 
внимание, что для ус пеш ной реа-
лизации прог рам мы социально-
экономического развития на 
2016—2020 го ды тре бу ет ся приня-
тие 19 за ко нов. Од на ко отметил, 
что «опять-таки три за ко ноп ро ек та 
Со вет Министров не раз ра бо тал во-
обще и не представил в уста нов лен-
ном по ряд ке в пар ла мент».

По мнению пред се да те ля Со ве та 
Республики, в обществе существуют 
очень большие ожидания от реали-
зации комп лек са мер, пред ло жен-
ных в Дек ре те Президента «О раз-
витии предпринимательства». Как 
рас ска зал Михаил Мясникович, Со-
вет Республики предложил не толь-
ко пла но вые мероприятия подго-
товки за ко ноп ро ек тов в исполнение 
седь мо го дек ре та, но и конк рет ные 
изменения по ря ду нормативно-

пра во вых ак тов. «Здесь так же есть 
недоработки субъектов за ко но да-
тель ной инициативы», — отметил 
спикер.

Еще од ной те мой для обсужде-
ния ста ла под го тов ка за ко ноп ро-
ек тов, по ко то рым да ны пря мые 
поручения гла вы го су дар ства. Это, 
в пер вую оче редь, ка са ет ся изме-
нений Граж дан ско го и На ло го во го 
ко дек сов, а так же За ко на «Об инве-
стициях». Все го в за ко нот вор чес ком 
порт фе ле Со ве та Республики бо лее 
30 за ко ноп ро ек тов. Даль ней шая 
ра бо та над про ек том За ко на «Об 
изменении Граж дан ско го ко дек са 
Республики Бе ла русь», в частности, 

на пра вле на на внедрение меха-
низмов саморегулирования пред-
принимательской деятельности, 
устранение положений, потеряв-
ших свою ак ту аль ность, а так же на 
унификацию граж дан ско го за ко но-
да тель ства Беларуси и России.

Что ка са ет ся На ло го во го ко дек са, 
Со вет Республики предложил изме-
нения, на пра влен ные на развитие 
предпринимательства и снижение 
на ло го вой нагрузки. В це лом систе-
ма до лжна быть прос той и проз рач-
ной для бизнеса.

В рам ках ра бо ты над изменения-
ми и дополнениями в За кон «Об 
инвестициях» верх няя па ла та пар-
ла мен та выступила с несколькими 
инициативами. Важ но обеспечить 
уве рен ность потенциальных инве-
сторов в том, что Бе ла русь о ста нет-
ся привлекательной для вложений 
в до лгос роч ной перспективе. Для 
это го пред ла га ет ся ввести прави-

ло, что инвестор мо жет ра бо тать на 
прежних условиях в течение оп ре-
де лен но го сро ка по сле изменения 
за ко но да тель ства, ухудшающего 
его положение. При этом дан ное 
положение до лжно быть обес пе че-
но су деб ной защитой. Кро ме то го,
есть предложение развивать ин-
ститут специальных до лгос роч ных 
инвестиционных до го во ров, что бы 
гарантировать сбыт части продук-
ции на внут рен нем рын ке на за ра-
нее ого во рен ных условиях.

«Считаю, что Со вет Республики 
до лжен активнее ра бо тать с субъек-
тами за ко но да тель ной инициативы. 
Да, в течение го да мы направили 

в республиканские ор ганы го су-
дар ствен но го управления бо лее 
50 про ра бо тан ных предложений, 
но считаю, что это го еще не до ста-
точ но. На до активнее ра бо тать. И из 
то го серь ез но го раз го во ра, ко то рый 
сос то ял ся в Ор ше, до лжны все сде-
лать конк рет ные вы во ды. Всем на до 
со вер шен ство вать стиль и ме то ды 
сво ей ра бо ты. Пар ла мен ту в том 
числе», — резюмировал Михаил 
Мясникович.

Од но из стратегических предло-
жений на ближайшие два го да — 
подготовить соответствующую пра-
во вую ба зу и достичь в 2025 го ду 
ВВП в $100 млрд. Для это го на ша 
экономика до лжна расти темпами, 
опережающими общемировые. 
Напомним, что в на ча ле го да Все-
мирный банк прогнозировал темп 
рос та мировой экономики в 2018-м 
до 3,1 %.

Над еж да АНИСОВИЧ.

ЗА КО НЫ ЗА КО НЫ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИДЛЯ ЭКОНОМИКИ

 Комментарий в те му
Пред се да тель Пост оян ной комиссии Со ве та Республики по 

за ко но да тель ству и го су дар ствен но му строительству Виктор 
ЧАЙЧИЦ:

— Се год ня для повышения ка чест ва жизни населения очень важ но неукос-
нительно и свое вре мен но вы по лнять требования Президента. И если гла ва 
го су дар ства наметил оп ре де лен ные за ко ноп ро ек ты, то они продиктованы 
жизнью. И необходимо свое вре мен но внести эти за ко ноп ро ек ты на рассмо-
трение пар ла мен та. Ко неч но, важ но, что бы за ко ны шли в но гу со вре ме нем. 
Два ос нов ных дек ре та, ко то рые имеются у нас на се год ня, — «О развитии 
предпринимательства» и «О развитии цифровой экономики» — до лжны 

быть на по лне ны новыми законами, ко то рые помогли бы реализовать са мые важ ные прогрессивные мо мен ты, 
от ра жен ные в этих дек ре тах.

Со вет Республики заинтересован, что бы все за ко ны свое вре мен но вносились на рассмотрение. По это му 
се год ня мы ра бо та ем в очень тес ном кон так те с Па ла той представителей. И все воп ро сы, ко то рые возникают, 
об суж да ем в ра бо чем по ряд ке. Я считаю, и Па ла та представителей, и Со вет Республики, ко неч но же, заинте-
ресованы, что бы все за ко ны принимались свое вре мен но.

Мы бу дем ду мать об изменениях в за ко ны, ко то рые по мо гут добиться та ко го амбициозного ре зуль та та (ВВП 
в $100 млрд. — Прим. «Зв.»). А для это го на до соз дать все условия для развития предпринимательства и рас-
крепощения де ло вой инициативы, что бы инновации активнее внедряли на каж дом ра бо чем мес те. И, ко неч но 
же, за да ча и пар ла мен та, и го су дар ствен ных ор га нов власти соз дать условия для то го, что бы люди работали 
по-настоящему. Если мы бу дем ра бо тать спус тя ру ка ва, мы не достигнем таких ре зуль та тов.
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