
Нет проблем с трудоустройством

КУДА 
ВЕДУТ 
МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ?
Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Федеральной миграционной 
службой России совместно с заинтересованными государственными органами 
обеих стран осуществляется работа по созданию единого миграционного 
пространства. Важным шагом в этом направлении явилось подписание 
двусторонних международных договоров по вопросам миграционной политики 
и обеспечения равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства на территории обоих государств.

Большую роль в выработке решений, 
направленных на формирование единого 
миграционного пространства, играет со-
зданная в 2003 году для организации и ко-
ординации деятельности компетентных 
органов Беларуси и России по решению 
вопросов в области регулирования миг-
рационных процессов на территории го-
сударств-участников Договора о создании 
Союзного государства, Межгосударствен-
ная межведомственная рабочая группа по 
выработке рекомендаций по проведению 
согласованной миграционной политики. 
Заседания рабочей группы проводятся, 
как правило, дважды в год, поочередно в 
Беларуси и России. 

На сегодняшний день проведено 12 за-
седаний, основная цель таких заседаний 
— обсуждение вопросов миграционной по-
литики на территории Беларуси и России, 
выработка согласованных рекомендаций 
и решение проблем в области равных прав 
граждан на территориях двух государств, 
формирование общих подходов при реа-
лизации законодательства.

Президентами двух государств 24 янва-
ря 2006 года подписано Соглашение меж-
ду Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией об обеспечении равных прав 
граждан Республики Беларусь и Российс-
кой Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства на 
территориях государств-участников Со-
юзного государства, вступившее в силу с 
3 февраля 2009 года.

В целях совершенствования контроля 
за миграционными процессами на терри-

тории государств- участников Договора о 
создании Союзного государства Соглаше-
нием между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской 
Федерации об использовании миграцион-
ной карты единого образца от 5 октября 
2004 года на территории Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации с 1 нояб-
ря 2006 года введена миграционная карта 
единого образца.

Знаковым событием для формирова-
ния единого миграционного простарнства 
стало подписание 15 ноября 2003 года  в 
Минске Соглашения между Правительс-
твами двух стран о реадмиссии, которое 
было доработано в ходе последнего засе-
дания Межгосударственной межведомс-
твенной рабочей группы.

Пока на постсоветском пространстве 
только в рамках Союзного государства 
существует скоординированная внешняя 
политика и равные права граждан в вы-
боре места жительства, получении обра-
зования и трудоустройства, оплате труда, 
приобретении имущества в собственность, 
владении, пользовании и распоряжении 
им. Выровнены условия пенсионного 
обеспечения, назначения пособий и льгот 
ветеранам войны и труда, инвалидам и 
малообеспеченным семьям. Но жизнь 
ставит ребром новые вызовы и угрозы, 
поэтому пристальное внимание Постоян-
ного Комитета Союзного государства к 
миграционной тематике более чем оправ-
дано. С одной стороны, Росиия выступает 
в качестве типичной страны-реципиента, 
в которой преобладает трудовая иммигра-

Только цифры
За 6 месяцев 2014 года Респуб-
лику Беларусь посетили свыше 
205,5 тысячи граждан Россий-
ской Федерации, 3588 граждан 
России получили разрешение 
на временное проживание в Бе-
ларуси, 3463 — на постоянное.

По сведениям Федеральной 
миграционной службы Рос-
сийской Федерации, с февраля 
2009 года по 30 июня 2014 года 
в России поставлено на учет по 
месту пребывания более 960 
тысяч граждан Республики Бе-
ларусь, 2990 граждан Беларуси 
получили разрешения на вре-
менное проживание в России, 
19854 — на постоянное.

Белорусы исследуют 
недра в Краснодарском крае
Специалисты сейсморазведки производственного 
объединения «Белоруснефть» приступили к выполнению 
первого контракта по проведению полевых работ в 
Краснодарском крае. 

ция над трудовой эмиграцией, в Беларуси 
же ситуация обратная. С другой стороны, 
в обеих странах Союзного государства 
отмечается сокращение численности и 
старение населения. Наконец, чтобы вы-
работать гибкую миграционную поли-
тику, нужно по меньшей мере владеть 
информацией о реальных потоках насе-
ления, вовлеченных в миграционные про-
цессы, о факторах, побуждающих людей 
выезжать на работу за границу. В этой 
связи ключевой задачей для нашего об-
щего рынка труда должна стать организа-
ция учета трудящихся-мигрантов.

В 2013 году белорусы выезжали на за-
работки в 12 стран мира (США, Германия, 
Польша, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, 
Сингапур и др.), но наибольший поток 

трудовых мигрантов из Беларуси при-
шелся именно на Россиию: 86% выезжа-
ющих на заработки за границу остались 
в пределах Союзного государства. В то 
же время имеет место значительный не-
доучет трудящихся-мигрантов в рамках 
Союзного государства.  

Кстати, Федеральная миграционная 
служба России и Министерство внутрен-
них дел Беларуси планируют подписать 
Протокол о порядке обмена информаци-
ей об иностранных гражданах и лицах 
без гражданства, временно въезжающих 
в Российскую Федерацию и Республику 
Беларусь, содержащейся в централь-
ных банках данных учета иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Об этом 
сообщил начальник департамента по 
гражданству и миграции МВД Беларуси 
Алексей Бегун на экспертно-медийном 
семинаре, посвященном формированию 
единого миграционного пространства Со-
юзного государства.

«В высокой степени готовности нахо-
дится целый ряд межправительственных 
договоров между Беларусью и Россией в 
миграционной сфере», — отметил Алек-
сей Бегун. В частности, речь идет не толь-
ко об упомянутом протоколе. Завершается 
и работа над межправительственным со-
глашением о порядке обмена сведениями 
о гражданах Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, в отношении кото-
рых действует ограничение на въезд.

Алексей Бегун также добавил, что на 
заседание очередного Совета министров 
Союзного государства, которое заплани-
ровано на октябрь и пройдет в Минске, 
ставится вопрос об утверждении Плана 
мероприятий на 2014-2016 годы по фор-
мированию единого миграционного 
пространства на территориях государств-
участников Договора о создании Союзно-
го государства

Диана ШИБКОВСКАЯ

В рамках Союзного государства 
урегулированы вопросы 
трудоустройства белорусов 
в России, а также россиян в 
соседней стране. Об этом на 
семинаре по формированию 
миграционного пространства 
сообщил начальник 
управления политики 
занятости Министерства труда 
и социальной защиты Беларуси 
Олег Токун.

— Давно уже не возникало 

вопросов о трудоустройстве рос-
сиян в Беларуси. Здесь никаких 
ограничений нет. То же касается 
и белорусов в России. Мы очень 
тесно сотрудничаем с Минтру-
да России, создан банк рабочих 
мест в открытом доступе на на-
ших сайтах, — сообщил предста-
витель Минтруда Беларуси.

Говоря о трудовой миграции, 
Олег Токун отметил несущест-
венную разницу в заработных 
платах по ряду рабочих специ-
альностей в России и Беларуси. 

При этом он обратил внима-
ние на практически одинаковый 
коэффициент покупательской 
способности в России и Белару-
си: «Набор благ и услуг в наших 
странах примерно одинаков, 
несмотря на то, что в России за-
рплаты несколько выше».

По информации представи-
теля белорусского Минтруда, 
россияне в Беларуси находятся 
в равных с белорусами правах 
на получение пенсии, социаль-
ных выплат, пособий. 

Что касается охраны тру-
да, как сообщила заместитель 
начальника департамента со-
циальной политики и инфор-
мационного обеспечения Ольга 
Виноградова, в повестку дня 
очередного Союзного Совета ми-
нистров, которое пройдет в ок-
тябре в Минске, внесен вопрос 
«О проведении согласованной 
политики в сфере охраны труда 
в рамках реализации концепции 
социального развития Союзного 
государства на 2011—2015 годы».

В районе городка Крымск 
белорусы выполняют 3D-
сейсморазведку на площади 
55 кв.км и 2D — на площади 
130 пог.км. Работы ведутся в 
соответствии с контрактом 
между объединением и ком-
панией «Геосейс-Технология». 
Для технического обеспече-
ния заключенных договорен-
ностей в Россию отправлены 
пять вибрационных источни-
ков сейсмических сигналов СВ 
30/120Н производства гомель-
ского ОАО «Сейсмотехника» и 
командированы восемь специ-
алистов управления полевых 
сейсморазведочных работ.

Компания «Геосейс-Техно-
логия» входит в структуру из-
вестного холдинга «Геосейс» 
и занимается геологоразве-
дочными и геофизическими 

исследованиями. Белорусские 
сейсморазведчики сотрудни-
чают с этой компанией уже 
более 15 лет, ежегодно оказы-
вая услуги по предоставле-
нию технического персонала 
и оборудования для проведе-
ния сейсморазведочных ра-
бот в различных регионах 
Российской Федерации. 

Кроме того, раз в два года 
россияне вместе с белорус-
скими коллегами организо-
вывают и проводят в Речице 
геофизические семинары, ко-
торые помогают наладить 
контакты, изучить мировые 
тенденции развития сейс-
моразведки, а также про-
анализировать перспективу 
внедрения современных тех-
нологий и оборудования.

Валерий СИДОРЧИК
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