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НО ВЫЕ РЕЛЬ СЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Бюд жет Со юз но го го су дар ства в минувшем го ду исполнен на 99 %
Финансирование про ек тов 
и мероприятий в 2019 го ду, 
от чет о со юз ных прог рам мах, 
предварительные итоги 
исполнения бюд же та — такими 
были ос нов ные те мы заседания 
Комиссии Пар ла мент ско го 
собрания Со ю за Беларуси 
и России по бюд же ту 
и финансам. Оче ред ная 
встре ча де пу та тов проходила 
на минувшей не де ле в го ро де 
Барановичи Брест ской области.

ГО РОД 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Возникновение го ро да Барановичи 
свя за но со строительством в ХІХ ве ке 
Мос ков ско-Брест ской же лез ной до-
роги, важ ной транс порт ной артерии. 
Свое значение го род не по те рял и се-
год ня: развивается как авто до рож ный 
и же лез но до рож ный уз ел, где пе ре-
се ка ют ся дороги в Россию, Украину, 
Прибалтику и Поль шу. Барановичи за-
нимают вось мое мес то по численности 
населения среди го ро дов Беларуси. 
Здесь ра бо та ют почти 200 про мыш-
лен ных предприятий, боль шая часть 
экс порт ной продукции ко то рых отп-
рав ля ет ся в Россию. Именно по этим 
причинам Барановичи были вы бра ны 
локацией для ра бо ты комиссии.
«Струк ту ра промышленности на ше го 
го ро да не сколь ко отличается от других 
го ро дов Брест ской области. Для го ро да 
Барановичи ха рак тер но, что 
54 % про мыш лен но го производства 
приходится на предприятия машино-
строения, — ска за ла пер вый заме-
ститель пред се да те ля 
горисполкома На талья 
ФЕ ДО РО ВА. — Го до вой 
объем про мыш лен но го про-
изводства сос тав ля ет 
1 миллиард 200 миллионов 
руб лей (это в российских 
руб лях око ло 36 миллиар-
дов 400 миллионов). Объем 
экс пор та за прош лый год 
составил в це лом по го ро ду 
317 миллионов до лла ров, 
в том числе в Российскую 
Федерацию — 233 мил-
лиона до лла ров. Импорт 
из Российской Федерации 
сос тав ля ет по ряд ка 149 
миллионов до лла ров».
До ля экс пор та продукции, произве-
денной в го ро де, в Россию — почти 
73 %. Пост авля ет ся она в 54 региона 
стра ны-парт не ра, но боль шая часть 
все го экс пор та и импорта приходится 
на Цент раль ный фе де раль ный ок руг.
«Это говорит о том, что мы не до ста-
точ но ра бо та ем с регионами Россий-
ской Федерации и здесь необходимо 
налаживать бо лее тес ные коопераци-
онные связи, на пря мую ра бо тать с ре-
гионами России», — отметила На талья 
Фе до ро ва.
Создание рав ных условий — ос нов-
ная пред по сыл ка для взаимодействия 
машиностроительных предприятий. 
Лю бое предприятие Российской Феде-
рации, по сло вам Натальи Фе до ро вой, 
мо жет участ во вать в тен дер ных тор гах 
и за куп ках на рав ных с белорусски-
ми производителями. А бел ору сы в 
Российской Федерации та ко го пра ва 
не имеют и для это го до лжны зареги-
стрироваться.

Во вре мя визита в Барановичи де пу та-
ты посетили не сколь ко предприятий. 
Среди них — отк ры тое акционерное 
общество «Барановичское производ-
ственное хлоп ча то бу маж ное объеди-
нение», крупнейший производитель 
текстильной продукции в Ев ро пе и 
стра нах СНГ, Барановичский станко-
строительный за вод (филиал за кры то-
го акционерного общества «Ат лант»). 
Ознакомились парламентарии с ра-
бо той «558 Авиационного ре монт но го 
за во да». Это предприятие свое го ро да 
визитная кар то чка го ро да, единствен-
ное в Республике Бе ла русь и од но из 
немногих предприятий на территории 
СНГ, оказывающее широкий спектр 
услуг по ре мон ту и модернизации раз-
личных типов авиационной техники.

«Для нас развитие кооперации имен-
ного это го предприятия с Российской 
Федерацией очень важ но, по то му что 
38 % объемов про мыш лен но го про-
изводства го ро да приходится на это 
предприятие и оно яв ля ет ся в экс пор-
те услуг са мым круп ным для Бара-
новичей», — под черк ну ла На талья 
Фе до ро ва.

ТАКТИКА 
ИСПОЛНЕНИЯ 
БЮД ЖЕ ТА
Кро ме де пу та тов Комиссии по бюд же-
ту и финансам участие в заседании 
принимали представители финансо-
вых, экономических и контр оль ных 
ор га нов Беларуси и России, Мини-
стерства промышленности Республики 
Бе ла русь, Барановичского го род ско го 
исполнительного комитета и пред-
приятий, участвовавших в со юз ных 
прог рам мах.

Возг лав ля ет комиссию член Коми-
тета Го су дар ствен ной Ду мы по 
бюд же ту и на ло гам Николай ГОН-
ЧАР. Его заместитель — пред се да-
тель Пост оян ной комиссии Па ла ты 
представителей Национального 
собрания Респуб лики Бе ла русь 
по бюд же ту и финансам Людмила 
ДОБРЫНИНА.
«В цент ре внимания на шей комис-
сии — рассмотрение воп ро са, каса-
ющегося исполнения бюд же та Со юз-
но го го су дар ства за 2018 год. Мож но 
отметить высокий уро вень кас со во го 
исполнения бюд же та, он сос тав ля ет 
99,1 про цен та. В предыдущие го ды, 
например в 2017-м, этот по ка за тель 
сос тав лял 84,6 про цен та, ра нее еще 
ниже. Это говорит о том, что сов-

мест ная ра бо та, ко то рая 
проводится Пост оян ным 
комитетом и на шей ко-
миссией, имеет се год ня 
ре зуль тат. И практически 
в по лном объеме профи-
нансированы все прог рам-
мы, мероприятия и про ек-
ты», — отметила Людмила 
Добрынина.
О предварительных ито-
гах исполнения бюд же та 
за 2018 год рас ска за ла 
Оль га ЖИЛКО, заме-
ститель начальника 
управления контр оля 
финансов интеграци-

онных струк тур и внешнеэконо-
мической деятельности Комите-
та го су дар ствен но го контр оля 
Респуб лики Бе ла русь.
Рас хо ды бюд же та Со юз но го го су дар-
ства в течение го да увеличены на 500 
миллионов руб лей и составили 5,3 
миллиарда российских руб лей.
«Увеличение произведено за счет 
финансирования но вых рас хо дов, 
пред наз на чен ных на принятые 
че ты ре но вые прог рам мы, — это 
совершенствование объектов во ен-
ной инфраструктуры, совершенство-
вание пограничной безопасности 
Со юз но го го су дар ства, «Комби-
корм», «Паритет». Приняты два 
про ек та — это развитие на учной и 
об ра зо ва тель ной деятельности Бел-
орус ско-Российского университета и 
капитальный ре монт, реставрация, 
музеефикация сооружений Брест-
ской крепости», — да ла от чет Оль га 
Жилко.

По сло вам специалиста КГК Респуб-
лики Бе ла русь, из го да в год есть 
замечания по не рав но мер но му финан-
сированию рас хо дов: «У нас пер вый-
вто рой квар та лы идет финансирова-
ние минимальное, а все ложится в 
ос нов ном на чет вер тый квар тал».

РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ
В по вест ке встречи от дель ным пунк-
том значился от чет заказчиков о 
со юз ных прог рам мах. Рассказали об 
итогах представители кон цер на «Бел-
нефтехим», управляющей компании 
холдинга «Интеграл», Минэкономики 
и Минпрома Беларуси.
Из выступлений специалистов ста ло 
яс но, что не ко то рые прог рам мы были 
за кон че ны еще не сколь ко лет на зад, 
но существенных ре зуль та тов не да-
ют и се год ня. Проб ле мы возникали в 
организации ра бо ты с партнерами и 
про цес се внедрения.
Прокомментировала эту ситуацию 
журналистам Людмила Добрынина: 
«Но мы видим, что се год ня от че ты 
по ка еще не утверж де ны и имеются 
разногласия с двух сто рон. Ко неч но, 
это не ре зуль тат использования бюд-
жет но го финансирования. Ре зуль та том 
до лжно стать, что бы эти разработки 
уже были внед ре ны и действительно 
стали инновационным про дук том для 
наших го су дарств».
Волокита и задержки есть и в ра бо-
те над будущими проектами. По это-
му осо бое внимание де пу та ты уде лят 
контр олю за согласованием и утверж-
дением до ку мен тов.
«Вот эти бюрократические про це ду ры 
очень за тя ну тые и влияют на ка чест во 
исполнения соответствующих меро-
приятий и прог рамм», — отметила 
заместитель пред се да те ля со юз ной 
комиссии Людмила Добрынина.
В 2019 го ду в пла нах финансирование 
13 прог рамм, трех про ек тов, 23 меро-
приятий. Не ко то рые из них посвяще-
ны укреплению обороноспособности 
общей границы, сель ско му хо зяй ству, 
промышленности, многие имеют со-
циальную на пра влен ность.
Одним из са мых масш таб ных про ек-
тов обещает стать фестиваль-эс та фе-
та го ро дов-побратимов «Днепровские 
звез ды», в ко то ром примут участие 
400 че ло век из Беларуси и России. 
Рас хо ды на территории Беларуси сос-
та вят ме нее двух миллионов россий-
ских руб лей. Срок проведения — июнь 
2019 го да, ско рее все го, открытие 
бу дет в го ро де Ор ша.
Де пу та ты и в даль ней шем планируют 
приглашать на заседания комиссии за-
казчиков про ек тов. Они об ра тят вни-
мание парламентариев на проб лем ные 
мо мен ты, ко то рые ме ша ют в сов мест-
ной ра бо те. А участие администрации 
го ро дов и руководителей предприятий 
мо жет дать дополнительный импульс к 
сотрудничеству регионов.
В пла нах чле нов Комиссии по бюд же ту 
и финансам — поиск но вых форм для 
развития со юз но го до го во ра, углубле-
ния интеграции. По мнению де пу та та 
Людмилы Добрыниной, инновацион-
ные фор мы мо гут предложить преж де 
все го субъекты хозяйствования, пред-
приятия, бизнес, а законодатели по-
мо гут им развивать эти направления.

Мария ДА ДА ЛКО,
г. Барановичи.
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Во время работы Комиссии.

Барановичи сегодня.


