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В Национальной 
академии на ук 
Беларуси сос то я лось 
совещание с участием 
го су дар ствен но го 
сек ре та ря Со юз но го 
го су дар ства Григория 
РА ПО ТЫ.

В совещании принимали 
участие представители го-
су дар ствен ных заказчиков 
прог рамм и мероприятий 
Со юз но го го су дар ства от 
Республики Бе ла русь в об лас-
тях обо ро ны, безопасности, 
правоохранительной деятель-
ности, на учно-технического 
сотрудничества и обо рон ной 
промышленности.
— В 2018 го ду реализовыва-
лось во семь прог рамм и пять 
еже год ных мероприятий, — 

сообщил Григорий Ра по-
та. — В том числе в области 
обо ро ны, безопасности и 
правоохранительной дея-
тельности — три прог рам мы. 
Это развитие технического 
прикрытия же лез ных до рог 
региона, совершенствование 
объектов во ен ной инфра-
структуры, пограничной и 
информационной безопасно-
сти, а так же еже год ные пла ны 
сов мест ной деятельности по 
обеспечению функциониро-
вания региональной груп пы 
войск. За вер ше на ра бо та по 
согласованию, под го тов ке и 
утверждению про ек та о Во-
ен ной доктрине на заседании 
Вы сше го го су дар ствен но го со-
ве та Со юз но го го су дар ства.
Под роб нее о под го тов лен ных 
про ек тах и реализуемых прог-

рам мах рас ска зал замести-
тель го су дар ствен но го сек-
ре та ря, член Пост оян но го 
комитета Алек сей КУБРИН.
— Под го тов лен очень важ ный 
до ку мент, о ко то ром мно го 
говорили: это про ект согла-
шения о взаимном признании 
виз. Он фактически обеспечи-
вает по лно цен ное передвиже-
ние граж дан по России и Бе-
ларуси по сле получения визы 
либо в од ном, либо в дру гом 
го су дар стве. Так же под го тов-
лен до ста точ но боль шой па кет 
до ку мен тов в области финан-
сового обеспечения Со юз но го 
го су дар ства. Кро ме то го, очень 
важ ным яв ля ет ся следующий 
мо мент. Впер вые за длитель-
ный период мы сумели освоить 
в этом го ду бюд жет с исполь-
зованием предыдущих про-

фицитов бюд же та. Ос во ен ные 
сред ства пре вы ша ют 5 милли-
ардов руб лей. Эффективность 
реализации прог рамм Союз-
ного государства в этом го ду 
превысила 99 про цен тов.
Из то го, что вы по лня ет ся, 
сле ду ет отметить прог рам-
му «Луч», ко то рая свя за на с 
созданием различных эле мен-
тов для оптики, для электро-
ники, для СВЧ-ге не ра то ров. 
Ус пеш но реализуется на-
учно-техническая прог рам ма 
«СКИФ-Не дра» по раз ра бот-
ке высокопроизводительных 
вычислительных систем для 
не фте га зо во го сек то ра. Идет 
освоение прог рам мы «Тех-
нология «СГ», свя зан ной с 
раз ра бот кой комп лекс ных 
технологий создания мате-
риалов, устройств и клю че-

вых эле мен тов космических 
средств и перспективной про-
дукции других от рас лей. За-
кон че но выполнение прог рам-
мы «Пра мень», посвященной 
ра бо те над перспективными 
полупроводниковыми гетеро-
структурами и приборами на 
их ос но ве.
В текущем го ду планиру-
ется, помимо тех, что уже 
реализуются, освоение прог-
рамм по космической тема-
тике и совершенствованию 
нормативно-пра во вой ба зы 
в сфе ре интеграции но вых 
технологий. Не за бы то и 
здравоохранение. На до осо бо 
отметить, — добавил Алек сей 
Кубрин, — что тех прог рамм, 
ко то рые носили бы вто рос те-
пен ный ха рак тер, у нас нет.

Сер гей КУ ЛА КОВ.

На площадке 
но вост но го 
аген тства Sputnіk 
уже традиционно 
под ве ла итоги 
про шед ше го 
го да и ответила 
на воп ро сы 
журналистов 
министр ЕЭК 
Тать я на ВА ЛО ВАЯ.

Член Коллегии (ми-
нистр) по интеграции и 
макроэкономике Евра-
зийской экономической 
комиссии (ЕЭК) Тать я на 
Ва ло вая на зва ла прош-
лый год благоприятным 
для развития интеграции 
в рам ках ЕА ЭС. Ва ло-
вой внутренний про-
дукт в це лом у со ю за 
вы рос на 1,9 %, при 
этом, по оцен кам Евра-
зийской экономической 
комиссии, в не ко то рых 
стра нах этот по ка за-
тель значительно вы ше: 
в Армении — 6,2 %, в 
Ка зах ста не — 4,1 %, в 
Беларуси — 3,7 %. Вы-
рос ло в стра нах-чле нах 
и про мыш лен ное произ-
водство.

В ПОИСКАХ 
СИМВОЛОВ
В мае прош ло го го да 
на заседании Вы сше-
го Евразийского эко-
номического со ве та 
президенты поручили 
подготовить декларацию 
о даль ней шем развитии 
евразийской интеграции. 
В де каб ре декларация 
бы ла принята. С од ной 
сто ро ны, она позволит 
учесть детали, ко то рые 
обнаружились на пути к 
реализации До го во ра о 
ЕА ЭС, с дру гой, пред-

принять дополнительные 
усилия по устранению 
барь е ров, изъятий и 
ограничений, рас ска за ла 
Тать я на Ва ло вая. Кро ме 
то го, прог рам мный до-
ку мент призван коррек-
тировать направление 
и ско рость интеграции 
в соответствии с быст ро 
меняющимся миром.
До ку мент этот готовился 
в тес ном взаимодействии 
не толь ко с ру ко вод-
ством стран-чле нов, 
но и не по сред ствен но 
с участием бизнеса и 
граж дан ско го общества, 
экс пер тов и прос тых 
лю дей, под черк ну ла 
Тать я на Ва ло вая. В нем 
аккумулированы пред-
ложения по развитию 
ЕА ЭС, прозвучавшие на 
конференциях, про ве-
ден ных ЕЭК в Армении и 
Кыр гыз ста не в 2017 го-
ду, а так же в Беларуси, 
Ка зах ста не и России в 
2018 го ду.
«В на шей декларации 
мы говорим о том, что 

до лжны по яв лять ся 
про рыв ные про ек ты по 
конк рет ным от рас лям 
сотрудничества, преж де 
все го в сфе ре пе ре до-
вых технологий, науки 
и техники, нам нуж ны 
амбициозные про ек ты в 
пла не инфраструктурно-
го развития со ю за, про-
мыш лен но го, сель ско хо-
зяй ствен но го развития. 
То есть нам нуж ны некие 
символы этой евразий-
ской интеграции, и в 
декларации обоз на че ны 
сфе ры, где такие важ-
ные кооперационные 
про ек ты мо гут по яв-
лять ся», — рас ска за ла 
министр ЕЭК.

ОБ РАТ НАЯ 
СВЯЗЬ
ЕА ЭС ос та ет ся эконо-
мическим образовани-
ем, но наполнение его 
расширяется. Элемен-
тами экономического 
сотрудничества ста-
но вят ся образование, 

на ука, здравоохранение, 
туризм, спорт. Все чаще 
звучит мнение, что ЕА ЭС 
до лжен стать регионом, 
где граж да не мо гут 
сво бод но не толь ко 
ра бо тать, но и пу те-
шест во вать, учиться, 
тренироваться, по лу чать 
медицинские услуги, 
проводить сов мест ные 
на учные исследования.
«Нам на до де лать со юз 
бо лее по ня тным для 
лю дей, — под черк ну ла 
министр ЕЭК. — До лжна 
быть об рат ная связь, 
что бы мы могли по нять, 
че го люди ждут от инте-
грации».

СВЕР КА ЧА СОВ
Будущее за рав ноп рав-
ной гло баль ной эконо-
микой, убеж де на Тать я-
на Ва ло вая. Санкции и 
протекционизм — лишь 
вре мен ные явления 
уходящей экономиче-
ской архитектуры мира. 
«И мы убеж де ны, что 
Евразийский экономиче-
ский со юз ста нет одним 
из цент ров этой но вой 
формирующейся эко-
номики», — пояснила 
она. С этой целью ЕА ЭС 

укреп ля ет сотрудниче-
ство с другими интегра-
ционными образования-
ми и третьими странами. 
В прош лом го ду на блю-
да те лем ЕА ЭС ста ла 
Мол до ва, подписан 
до го вор о зо не сво бод-
ной торговли с Ираном, 
тор го во-экономическое 
соглашение с Китаем, 
ме мо ран дум о взаимопо-
нимании с Ку бой.
Министр ЕЭК отметила 
так же подписанные в 
кон це прош ло го го да 
ме мо ран дум о взаимопо-
нимании меж ду Евра-
зийской экономической 
комиссией и Ассоциаци-
ей стран Юго-Вос точ ной 
Азии (АСЕ АН) и анало-
гичное соглашение с 
МЕР КО СУР (Южноамери-
канский общий ры нок). 
«Для нас это очень важ-
но по двум причинам. 
Мы вмес те све ря ем ча сы 
по формированию новой 
гло баль ной экономиче-
ской архитектуры. И мы 
мо жем наращивать взаи-
модействие с государ-
ствами, ко то рые вхо дят 
в эти интеграционные 
объединения», — ска за-
ла Тать я на Ва ло вая.

В развитие декларации 
на ча та под го тов ка до ку-
мен та, ко то рый оп ре-
де ля ет стратегические 
направления развития 
ЕА ЭС до 2025 го да. Раз-
ра бот ка Стратегии-2025 
с конкретными мерами 
и механизмами реализа-
ции бу дет за вер ше на к 
кон цу это го го да.
От ве чая на воп рос 
«Со ю за — Евразия» 
(«Звяз да») о том, как 
изменяется отношение 
населения к ЕА ЭС, Тать-
я на Ва ло вая сравнила 
со юз со ста ту сом не вес-
ты и же ны.
«Интеграция в период 
про ек та — это та кая 
де вуш ка, ко то рую, ког-
да она бы ла не вес той, 
обожествляли, просили 
ее руки, считали, что ее 
согласие осчастливит 
пре тен ден та. Со юз по сле 
свое го заключения пре-
вращается в же ну, ко то-
рая по-преж не му ра ду ет, 
но к ко то рой по яв ля ют ся 
уже и претензии: то ужин 
пригорел, то сы на из шко-
лы вов ре мя не за бра ла. 
Население у нас традици-
онно приветствует сбли-
жение наших го су дарств, 
интеграцию. Ког да мы 
переходим к реализации 
проекта, то многие вещи, 
ко то рые да ет объедине-
ние, воспринимаются как 
дан ность. Нам на до с этим 
активнее ра бо тать. Нам 
на до не толь ко боль ше 
говорить о том, что да ет 
со юз, но и расширять 
сфе ры, где мож но реа-
лизовать преимущество 
объединения. И слы шать, 
учитывать ожидания лю-
дей», — резюмировала 
министр.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

СО ЮЗ ДЛЯ ЛЮ ДЕЙСО ЮЗ ДЛЯ ЛЮ ДЕЙ
В Евразийской экономической комиссии 
начинают ра бо ту над Стратегией-2025

СотрудничествоСотрудничество

За девять месяцев предыдущего года стои-
мостной объем взаимного товарооборота 
ЕАЭС увеличился на 11,9 % относительно 
соответствующего периода 2017 года, до-
стигнув 44,2 миллиарда долларов США. 
Средние цены на товары единого рынка 
Союза демонстрировали большую стабиль-
ность (104,4 %), чем годом ранее (112,7 %). 
Прирост объема взаимной торговли ЕАЭС в 
сопоставимых ценах (на 7,2 %) оказался бо-
лее существенным, чем увеличение экспор-
та (на 5,4 %) и импорта (на 4,2 %) товаров 
во внешней торговле с третьими странами.
Выросла товарная диверсификация единого 
рынка ЕАЭС. 

Во ен ная доктрина, визы Во ен ная доктрина, визы 
и на учно-технические прог рам мыи на учно-технические прог рам мы
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