
 Б
олее 30 актуальных вопро-
сов сотрудничества Бела-
руси и России в различных 
сферах рассмотрел Совет 
Министров Союзного госу-

дарства на заседании, состоявшемся 
29 сентября в Москве. Его работу воз-

главили руководители правительств 
Беларуси и России Андрей Кобяков 
и Дмитрий Медведев. Они обсудили 
нынешний уровень и характер эко-
номического и научно-технического 
сотрудничества двух стран, а также 
наметили перспективы развития Со-

Потенциал 
сотрудничества 
огромен
Совет Министров Союзного государства 
принял ряд важных решений  
по укреплению белорусско-российской 
интеграции

юзного государства. Приняты важные 
решения, направленные на расшире-
ние сотрудничества и придание ему 
нового качества.

В центре внимания оказался това-
рооборот двух стран. Этот вопрос весь-
ма чувствителен для обоих государств. 
Ведь Россия для Беларуси является 
главным внешнеторговым партнером, 
на нее приходится почти половина 
экспорта страны. Хотя во внешнетор-
говом обороте России Беларусь зани-
мает лишь несколько процентов, ее 
доля все равно выше, чем у многих тя-
желовесов мировой экономики, усту-
пая лишь Китаю, Германии, Италии. 
Еще недавно взаимный товарооборот 
превышал 40 миллиардов долларов. 
Однако за 7 месяцев 2015 года он сни-
зился по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года примерно 
на четверть. Андрей Кобяков выразил 
озабоченность таким положением ве-
щей и предложил предпринять шаги 
для расширения взаимной торговли. 
В том числе, идя по пути замещения 
импортных товаров отечественными. 
Он аргументировал это предложение 
тем, что многие белорусские изделия 
наполовину, а то и больше состоят 
из российских узлов и агрегатов, ма-
териалов. А значит, расширение их 
производства выгодно российскому 
товаропроизводителю и государству. К 
примеру, грузовики “МАЗ” примерно 
на 70 процентов состоят из российских 
комплектующих и материалов.

Дмитрий Медведев посмотрел на 
ситуацию с другой стороны. Дело в 
том, что если оценивать взаимный 
товарооборот в российских рублях, 
то его сумма даже возросла на 20 про-
центов. Не снизилась взаимная тор-
говля и в натуральных показателях, 
то есть в штуках, тоннах. Дальнейшее 
развитие торгово-экономического со-
трудничества российский Премьер-
министр видит в снятии еще имею-
щихся барьеров, ограничивающих 
доступ предприятий на рынки двух 
стран. Дмитрий Медведев считает, 
что потенциал сотрудничества огро-
мен и назвал российско-белорусские 
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торгово-экономические отношения 
всеобъемлющими и диверсифици-
рованными. Участники заседания 
белорусско-российского правитель-
ства обсудили и приняли баланс вза-
имных поставок важнейших видов 
продукции. Также принято решение 
об отнесении платежей по кредитам, 
полученным Беларусью, на 2016 год.

Дальнейшее развитие сотрудниче-
ства в экономической сфере во многом 
зависит от формирования и реализа-
ции единой промышленной политики 
двух стран. Этот вопрос был в числе 
важнейших на заседании Совета Ми-
нистров Союзного государства. Так-
же обсуждалось функционирование 
единой транспортной и энергетиче-

ской систем, единого миграционного 
пространства. Это кардинальные 
вопросы развития Союзного госу-
дарства, выработка соответствующих 
решений может потребовать длитель-
ного времени. Достаточно сказать, 
что проблему единой промышленной 
политики накануне рассматривал 
второй Форум регионов Беларуси и 
России, прошедший под эгидой верх-
них палат парламентов двух стран. 
План соответствующих действий был 
рассмотрен и главами правительств 
на союзном Совмине. Кроме того, об-
суждены предложения, направленные 
на отмену разрешительной системы 
на автомобильные перевозки грузов в 
третьи страны и из них. Рассмотрены 
проекты совместных мероприятий 

по противодействию терроризму. А 
Дмитрий Медведев предложил раз-
работать единую визу Союзного госу-
дарства. Многие вопросы, заслушан-
ные на заседании Совета Министров, 
будут впоследствии обсуждаться на 
заседании Высшего Государственного 
Совета Союзного государства.

Беларусь и Россия активно сотруд-
ничают в реализации совместных на-
учно-технических программ, и в этой 
сфере Совет Министров Союзного 
государства также принял важные ре-
шения. Были утверждены результаты 
выполнения четырех крупных проек-
тов, которые завершились в предыду-
щие годы. Так, программа “Стандар-
тизация-СГ” позволила значительно 
укрепить нормативную базу сотрудни-

чества в такой важнейшей сфере, как 
разработка и использование косми-
ческих аппаратов. Создано 68 общих 
стандартов, 12 организационно-мето-
дических документов. Это позволяет 
специалистам двух стран разговари-
вать на одном техническом языке. Важ-
нейшее значение имеют результаты 
программы “Микроэлектроника”. На-
лажено производство 62 видов новых 
микросхем, 8 типов транзисторов, 16 
— стабилизаторов. Их отличие — они 
могут работать даже в экстремальных 
условиях, например, при повышенной 
космической радиации. Тем самым Со-
юзное государство создало реальную 
альтернативу импортным закупкам 
аналогичной продукции.

Среди двух одобренных новых со-
юзных научно-технических программ 
выделяется “Автоэлектроника”. Она 
обещает стать в ближайшие 3-4 года 
крупнейшим совместным проектом 
Союзного государства. Около двух 
миллиардов российских рублей пред-
полагается использовать для создания 
микроэлектронных компонентов для 
систем управления движением авто-
транспортных средств, повышения их 
безопасности, в том числе экологиче-
ской. В исследованиях заинтересо-
ваны ведущие предприятия автомо-
бильной промышленности Беларуси 
и России — МАЗ и КАМАЗ, БЕЛАЗ и 
ГАЗ. Программа должна максимально 
приблизить их продукцию к между-
народным стандартам качества.

Символичным фоном для ныне-
шнего заседания Совета Министров 
Союзного государства стало вруче-
ние ряду российских руководителей 
высоких белорусских государствен-
ных наград. Председатель Государ-
ственной думы и Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 
Сергей Нарышкин удостоен ордена 
Почета, первый вице-премьер Игорь 
Шувалов и вице-премьер Дмитрий 
Дворкович награждены орденом 
Дружбы народов. Вручил высокие на-
грады от имени Президента Беларуси 
Премьер-министр Андрей Кобяков. 
Торжественная церемония прошла 
в только что открывшемся Деловом 
и культурном комплексе посольства 
Беларуси в Москве.

Владимир Федоров

 
Развитие 
сотрудничества  
в экономической сфере 
во многом зависит  
от формирования  
и реализации единой 
промышленной 
политики Беларуси  
и России
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Сосед  
не подведет
Белорусско-российское 
приграничье живет  
по законам добрососедства  
и взаимопомощи

У
брал урожай сам, помоги соседям — этот прин-
цип у приграничных Могилевской и Смоленской 
областей уже стал доброй традицией. Вот и ны-
нешней осенью на полях Рославльского района 
белорусов не меньше, чем россиян.

Два экипажа на гомельских комбайнах “Полесье” при-
были из филиала “Приграничный” Климовичского комби-
ната хлебопродуктов на подмогу соседям в конце сентября. 
Помогали на уборке ярового рапса. По словам руководителя 
“Приграничного” Игоря Котикова, свой урожай они убрали 
еще в августе. Поставили комбайны на хранение. Но “рас-
чехлить” их — не проблема, если соседи просят о помощи.

С такой просьбой обратилось приграничное хозяйство 
— колхоз “Искра” Рославльского района. Его председатель 
Руслан Шаров не скрывает: рассчитывали на помощь бело-
русов еще на этапе посевной. Специально сеяли позже, что-
бы белорусских комбайнеров пригласить, когда у тех страда 
закончится. В “Искре” рапсом занято около полутора тысяч 
гектаров — это самое большое на Смоленщине рапсовое 
поле. А техники не хватает: всего один комбайн. 
Впрочем, как и рабочих рук.

На полях этого хозяйства помимо механиза-
торов из “Приграничного” трудились еще нес-
колько человек из Климовичского района. Там 
они были заняты на сезонных 
работах на уборке 
зерновых. Когда 
закончили, пе-
ребрались на рос-
сийские поля. Выгодно 
всем: для белорусских комбай-
неров — дополнительный заработок, для 
россиян — возможность убрать урожай 
без потерь.

Молодые комбайнеры Александр Ста-
ровойтов и Евгений Тужиков из “Пригра-
ничного” в “загранкомандировке” были 
впервые, но уверяют, что Россия для них 
— не заграница. От деревни Киселева Буда, 
где живет Старовойтов, до границы — рукой 

подать. Звенчатка, откуда родом Тужиков — и вовсе при-
граничье. В тот же Рославль ребята по несколько раз в месяц 
ездят. И друзья, и родня у них — по обе стороны.

В Звенчатку каждый год на лето приезжает и россиянин 
Василий Чемисов. Генерал-лейтенант давно живет и работа-
ет в Москве, но малую родину не забывает. Да и как забыть, 
если тут вырос. Теперь вот рядом с родительской хатой 
поставил свою. Говорит, в их деревне белорусы и россияне 
жили всегда, его мама — белоруска, отец — с Брянщины. В 
его юности местные хлопцы и девчата с приятелями в сосед-
нюю, приграничную российскую деревню Серковка на тан-
цы бегали. Дружили селами, праздники вместе справляли, 
хлеб убирали, помогали друг другу. Помог родной Звенчат-
ке и Василий Федорович. Красивая деревянная церковь на 
пригорке, что видна с трассы, — его подарок землякам.

У жительницы Рославля Валентины Головановой родни 
в Беларуси нет, зато друзей немало. До пенсии она работала 
на рославльском молокозаводе вместе с белорусами из Кли-
мовичей, Кричева и Минска. С некоторыми и сегодня под-
держивает дружеские отношения. Говорит, в Рославле много 
белорусской продукции. Особенно любят местные жители 
молоко и сметану из Горок, колбасу Могилевского и Гроднен-
ского мясокомбинатов, оршанский и могилевский хлеб.

У соседей из белорусско-российского приграничья мно-
го общего не только в экономике и сельском хозяйстве. По 
слова председателя Климовичского райисполкома Василия 
Захаренко, вместе растят не только хлеб, но и детей. Мо-
лодые россияне учатся в аграрном колледже в Климовичах. 
Юные белорусы, поскольку в Климовичах ледового дворца 
нет, ездят на соревнования и тренировки в Рославль. Вместе 
проводят Дожинки, спортивные праздники, культурные 
мероприятия. И на международном фестивале “Золотая 
пчелка", что проходит в Климовичах, большинство участ-
ников тоже из России. Здесь, в приграничье, не делят людей 
на своих и чужих, а живут, как 
одна большая родня.

Ольга Кисляк
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Программная 
работа  
для регионов
Второй Форум регионов указал 
ориентиры формирования 
единой промышленной  
политики Союзного государства

 В
торой Форум регионов Беларуси и России, состо-
явшийся в сентябре 2015 года в городе Сочи, ока-
зался намного более представительным по срав-
нению с первым форумом, прошедшем в прошлом 
году. На этот раз на встречу с коллегами приехали 

представители 60 российских субъектов Федерации и всех 
6 белорусских областей и города Минска. Одна из причин 
такого всплеска интереса к интеграционным процессам на 
просторах Союзного государства заключается в важности 
главной темы, избранной для обсуждения: о перспективах и 
условиях формирования единой промышленной политики 
Беларуси и России, в том числе с учетом недавнего вхож-
дения двух этих стран в Евразийский экономический союз. 
Важность этой проблематики в полной мере подтвердила и 
выставка достижений промышленности, а также передовых 
научно-технических разработок, действовавшая в рамках 
форума. Причем многие экспонаты в той или иной мере соз-
даны благодаря выполнению научно-технических программ 
Союзного государства — их реализовано уже более 40.

Перед началом форума его участники посетили выставку. 
Минские тракторы МТЗ и нижнекамские грузовики КАМАЗ, 
белорусская карьерная техника БЕЛАЗ, минские дизельные 
двигатели и гомельские зерноуборочные комбайны “Полесье” 
привлекли всеобщее внимание. Но наибольший интерес вы-
звали высокотехнологичные разработки, расположенные в 
специальном павильоне. Государственный секретарь Союз-
ного государства Григорий Рапота внимательно ознакомился 
со стендами, где демонстрировались результаты выполнения 
союзных научно-технических программ. Таких, как союзный 
тепловизор, микроэлектроника. На стенде Санкт-Петербург-

ского ОАО “Авангард”, на базе которого действует российско-
белорусский центр микросистемотехники, он задержался 
намного дольше. Причины этого пояснил генеральный ди-
ректор ОАО Валерий Шубарев:

— Мы говорили о самых насущных проблемах России 
и Беларуси, Союзного государства в целом. Сейчас это им-
портозамещение. В частности, благодаря реализации союз-
ных научно-технических программ под общим названием 
“Микросистемотехника” нам с белорусскими коллегами 
удалось вплотную подойти к созданию конкурентоспособ-
ных не только на внутреннем рынке, но и на внешнем тех-
нологий, обеспечивающих новый уровень безопасности во 
всех сферах, от бытовой до производственной. Это касается 
предупреждения техногенных, природных и других аварий. 
Сейчас мы находимся на стадии освоения промышленного 
производства соответствующих приборов.

К нашей беседе присоединился Геннадий Ковальчук, 
генеральный директор белорусского ОАО “Планар”, являю-
щегося предприятием-партнером “Авангарда”:

— Это сотрудничество экономически выгодно обеим 
сторонам. Мы базируемся на технологиях, разработанных 
нашими российскими коллегами, и создаем для них соответ-
ствующее новейшее оборудование. Получается общий бело-
русско-российский продукт, выпускаемый в рамках Союзно-
го государства. Это то, к чему мы все должны стремиться.

Углубленно вопросы сотрудничества в научно-техниче-
ской сфере рассматривались на заседании секции по теме 
“Программы Союзного государства как путь реализации 
структурной политики. Развитие межрегионального сотруд-
ничества и кооперационных связей между промышленными 
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предприятиями России и Беларуси”. Это была, пожалуй, наи-
более представительная секция форума. Дискуссии проводи-
лись по трем подсекциям. Первая была посвящена вопросам 
и проблемам общего характера, вторая — взаимодействию 
регионов в научно-техническом сотрудничестве, третья 
— конкретным союзным программам как инструменту про-
мышленной политики. В работе секции принимали участие 
видные ученые и организаторы науки, директора крупных 
научно-производственных предприятий, руководители ми-
нистерств и ведомств Беларуси и России. Модератором дис-
куссии выступал заместитель Государственного секретаря 
Союзного государства, член Постоянного Комитета Алексей 
Кубрин. Он и задал тон дискуссии:

— Вопросы промышленной политики очень широки. 
В этом ряду межрегиональное сотрудничество занимает 
особое место. Тут уже многое достиг-
нуто. Процесс принятия и выполне-
ния союзных программ имеет строгую 
структуру и финансирование, систему 
контроля. Это наиболее эффективный 
механизм сотрудничества, обеспечи-
вающий конкретный результат. Союз-
ные программы направлены на реше-
ние конкретных научно-технических 
и производственных задач, совершен-
ствование технологии.

Типичным примером являются 
союзные программы в области микро-
электроники. В 2014 году завершилась 
очередная из них. Новые микроэлемен-
ты применяются в системах запуска 
космических ракет, на олимпийских 
объектах в Сочи, в ЖКХ. Можно при-
вести также успешные программы 
“Компомат”, “Союзный тепловизор”, по 
освоению дистанционного зондирования Земли из космоса. 
На очереди новые проекты, зачастую продолжающие уже на-
чатые исследования. С большим интересом участники секции 
выслушали сообщения председателя Государственного коми-
тета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина, 
директора администрации минского Парка высоких техно-
логий Валерия Цепкало. О будущем научно-технического со-
трудничества говорил руководитель аппарата Национальной 
академии наук Беларуси академик НАНБ Петр Витязь:

— Важно видеть, какими будут промышленность и 
наука через 20-30 лет. От этого во многом зависит фор-
мирование единой промышленной политики Союзного 
государства. НАН Беларуси активно в этом участвует. Со-
юзные программы, которые формируются на базе научных 
знаний, направлены на разработку новых космических, 
нано- и биологических технологий, совершенствование аг-
ропромышленного производства. Исследования с россий-
скими коллегами ведутся по шести союзным программам, 
завершено пять, несколько разрабатываются. Единое науч-
но-технологическое пространство невозможно без единой 
нормативно-законодательной базы. В результате выполне-
ния программы “Стандартизация” создано 69 единых для 

Беларуси и России стандартов в области разработки косми-
ческой техники.

Большой интерес вызвало выступление заместителя 
председателя Торгово-промышленной палаты Санкт-Пе-
тербурга, генерального директора ООО “НПО по перера-
ботке пластмасс” Сергея Цыбукова. Он предложил объеди-
нить усилия своего предприятия, завода по производству 
термопластавтоматов из белорусского города Барановичи 
и машиностроителей Урала, изготавливающих пресс-фор-
мы. Это позволит, применяя технологии, разработанные в 
ходе выполнения союзной программы “Компомат” и дру-
гих, развернуть широкомасштабное импортозамещающее 
производство в интересах железнодорожного транспорта и 
других отраслей экономики.

Высказывалось на заседании секции и форуме в целом 
и немало пожеланий, направленных на 
совершенствование механизма приня-
тия и выполнения союзных программ. 
К примеру, говорилось о необходи-
мости создать фонд финансовой под-
держки совместных белорусско-рос-
сийских проектов. Не раз прозвучало 
предложение сформировать союзную 
программу поддержки межрегиональ-
ного научно-технического сотрудни-
чества. Алексей Кубрин так проком-
ментировал подобные предложения:

— Результаты появятся в том 
случае, если те проблемные моменты, 
о которых говорилось на заседании 
секции, найдут разрешение в деятель-
ности федеральных исполнительных 
органов власти России и органов 
государственного управления Бела-
руси. Надо смотреть реально: вопрос 

единой промышленной политики начал озвучиваться лишь 
недавно. Это достаточно многослойное явление, требующее 
длительного процесса систематизации. Наиболее структу-
рированным элементом той политики являются союзные 
научно-технические программы.

Многие идеи и предложения по формированию единой 
промышленной политики Союзного государства, выска-
занные участниками заседания секции, вошли в итоговый 
документ Форума регионов Беларуси и России. В частности, 
парламентарии двух стран считают необходимым активи-
зировать инвестиционное сотрудничество двух стран в та-
ких отраслях, как тяжелое машиностроение, электроника и 
электронное машиностроение, высокие технологии, акцен-
тируя внимание на импортозамещении. Решено наращивать 
разностороннее сотрудничество регионов Беларуси и Рос-
сии в инновационной сфере, в том числе направленное на 
увеличение во взаимном товарообороте доли высокотехно-
логичной и наукоемкой продукции. Поручено рассмотреть 
возможность разработки комплексной программы научно-
технического сотрудничества двух стран с учетом развития 
межрегиональных связей в инновационной сфере.

Владимир Бибиков

 
Форум, посвященный 

взаимодействию 
регионов, — хорошая 
площадка для того, 

чтобы представители 
регионов встретились, 

пообщались друг  
с другом, обсудили 

насущные проблемы  
и приняли конкретные 

решения
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Мастер дела не боится 
Равные права в трудовой сфере требуют единых подходов  
к профессиональной квалификации

Д
есятки тысяч жителей Бе-
ларуси и России ежегодно 
совершенно свободно и 
без излишних формально-
стей переезжают из одной 
союзной страны в другую 

в поисках работы и находят ее в со-
ответствии со своей квалификацией. 
Это одно из важнейших достижений 
союзной интеграции. Ушли в прошлое 
всевозможные квоты, разрешения, 
действует порядок о признании на-
циональных дипломов и документов 
о высшем образовании и ученых сте-
пенях. Белорусы и россияне в полной 
мере пользуются правом свободно вы-
бирать место жительства в Союзном 

государстве. Они 
т а к ж е  и м е ю т 

равные права на учебу, медицинское 
обслуживание, пенсионное и другое 
социальное обеспечение — соответ-
ствующие законодательные нормы 
сообща приняты Президентами Бе-
ларуси и России и действуют уже не 
один год. В итоге получаем то, что 
называется равенством прав граждан. 
В этом плане опыт Союзного государ-
ства служит образцом для соседей по 
Евразийскому экономическому союзу 
и другим международным интегра-
ционным объединениям с участием 
Беларуси и России.

В широком перечне равных прав 
и возможностей то, что касается 
получения работы и достойной ее 
оплаты занимает центральное место. 
Но тут очень важно, чтобы в обеих 

странах и у работодателя, 
и у работника совпадали 
представления о квали-
фикации специалиста 
и требования к ней. 

Ведь условия 

производства и само оно постоянно 
совершенствуются, изменяются. Как 
найти в этой сфере баланс? Непростую 
тему обсуждали в Минске участники 
белорусско-российского экспертно-
медийного семинара, посвященного 
равным правам граждан Союзного 
государства и унификации на этом 
фоне подходов к совершенствованию 
национальных систем квалификаций. 
Тональность дискуссии задала началь-
ник Департамента информационной 
политики и социального обеспечения 
Постоянного Комитета Союзного го-
сударства Маргарита Левченко:

— Одна из важнейших целей Со-
юзного государства — проведение 
согласованной социальной политики с 
целью обеспечения достой-
ного уровня жизни. 
Эта дея-
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тельность определяется концепцией 
социального развития Союзного го-
сударства. Однако становление его 
социального пространства сталкива-
ется с дисбалансом на рынке труда, 
различиями между потребностями 
работодателей и квалификацией вы-
пускников системы подготовки ка-
дров. Дефицит квалифицированных 
специалистов сдерживает экономику. 

Отсюда — важность темы, из-
бранной для обсуждения. В Беларуси 
считают необходимым сохранить в 
основе квалификационной оценки ка-
дров систему советского периода. Но и 
она нуждается в совершенствовании. 
Первый заместитель министра труда и 
социальной защиты Беларуси Андрей 
Лобович видит немало проблемных 
вопросов в кадровой сфере. Наблюда-
ется несоответствие уровня подготов-
ки кадров и требований рынка труда, 
наблюдается дефицит высококвалифи-
цированных кадров. Отчасти потому, 
что квалификация, приобретенная не-
когда специалистом, довольно быстро 
устаревает, перестает быть востребо-
ванной. Это говорит о недостаточно 
эффективной национальной системе 
квалификации. Назрела необходи-
мость в ее совершенствовании с целью 
повышения адаптивности к быстро 
меняющимся реалиям экономики. То 
же актуально и для России.

— Для гармонизации политики на 
рынке труда Союзного государства 
важно постоянно сверять курс реформ 
и обмениваться опытом по различным 
направлениям нашей деятельности, 
— считает Андрей Лобович. — По-
скольку возрастает роль обеспечения 
экономики квалифицированными 
кадрами. Это требует новых подходов 
к развитию системы квалификации. 
Работник должен обладать компетен-
циями, ориентированными на потреб-
ности рынка труда.

В России тщательно отслеживают 
этот белорусский опыт. Заместитель 
министра труда и социальной защиты 
России Любовь Ельцова отметила, что 
в обеих странах тенденции на трудо-
вом фронте во многом схожи:

— Квалификация работников в 
среднем растет, в прошлом году доля 
квалифицированных специалистов 
составила 31,9 процента. Однако 

если посмотреть на спрос, то моло-
дежь поступает в первую очередь на 
гуманитарные факультеты, хотя на 
их выпускников спрос гораздо ниже. 
Беспокоит и то, что готовность рабо-
тать без дополнительной адаптации 
к рабочему месту проявляют лишь 
5,5 процента опрошенных, тогда как 
низкую готовность к этому проявляют 
более 30 процентов. Чтобы сблизить 
систему образования и производство, 
надо повысить роль стажировки пре-
подавателей на предприятиях.

Для решения подобных проблем 
на рынке труда при Президенте Рос-
сии создан национальный совет по 
профессиональной квалификации. 
Он ставит важные методологические 
вопросы, там они обсуждаются в кру-
гу социальных партнеров — предста-
вителей профсоюзов и нанимателей. 
Главный вопрос — куда движемся? 
За ориентир взят опыт Европы, где 
установлены 9 ступеней квалифика-
ции работника. Идет соответствую-
щая трансформация законодательной 
базы, старые квалификационные 
справочники уже не являются обя-
зательными. В эту работу вовлечены 
и представители местных органов 
власти. При этом квалификационные 
стандарты должны быть согласованы 
с образовательными.

Впрочем, все это не значит, что 
надо до основания разрушать преж-
нюю систему профессиональной сер-
тификации, совсем даже напротив. 
Именно за путь совершенствования 
того, что хорошо действовало прежде, 
выступают представители российских 
профсоюзов. И такой подход разделя-
ют белорусские специалисты, проявив-
шие на заседании семинара активный 
интерес к наработкам российских кол-
лег. Заместитель начальника главного 
управления труда и заработной платы 
Минтруда Беларуси Виктор Сидоро-
вич высказал такое мнение:

— Структурная перестройка эко-
номики меняет требования к квали-
фикации работников. Новая система 
должна быть более гибкой. К концу 
года в Правительство должен быть 
внесен на рассмотрение документ, 
отображающий, как будет выглядеть 
обновленная система оценки квали-
фикации работников.

Сейчас в органах управления 
отраслями соответствующие советы 
завершают выработку предложений. 
Принятие новой системы теснее 
свяжет сферу подготовки кадров с 
потребностями экономики. А они 
сегодня таковы, что все более в цене 
штучные, практически индивидуаль-
ные специалисты. Таких, к примеру, 
готовит Академия управления при 
Президенте Беларуси. Первый про-
ректор вуза Александр Ивановский 
рассказал, что сюда зачастую прихо-
дят уже зрелые люди, руководители, 
желающие получить второе высшее 
образование и готовые заплатить за 
знания. Это при том, что более 80 про-
центов руководителей предприятий 
имеют естественно-техническое пер-
вое образование. Еще более заметно 
выбивается из общего ряда профес-
сиональный профиль IT-специали-
стов, работающих в многочисленных 
фирмах-резидентах минского Парка 
высоких технологий. Они работают 
на рынках многих стран, и у каждо-
го рынка — своя специфика. Соот-
ветственно меняются требования к 
квалификации кадров. Заместитель 
директора Парка Александр Мартин-
кевич убежден:

— Наши услуги не считаются са-
мыми дешевыми. После того, как на 
мировой рынок программирования 
массово выйдут китайские фирмы, 
мы не сможем конкурировать с ними 
по цене. Только качеством разрабо-
ток. Это обеспечивает высокая ква-
лификация кадров. И они должны 
быть подготовлены по специальным 
профессиональным стандартам.

Как видим, кадровые запросы 
экономики, науки, сферы культуры 
в Беларуси и России весьма разно-
образны, соответственно меняются 
и требования к профессиональной 
квалификации. Этот вопрос имеет 
прямое отношение к союзной интегра-
ции, ведь подходы и нормативы в этой 
сфере должны быть одинаково приз-
наны и в Беларуси, и в России. Вполне 
возможно, эта тема станет предметом 
обсуждения на очередном Форуме 
регионов Беларуси и России, который 
предполагается посвятить социальной 
политике Союзного государства.

Владимир Яковлев
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Песню 
дружбы 
запевает 
молодежь
Международный фестиваль 
“Молодежь — за Союзное 
государство” открывает 
новые таланты

 В 
дни и ночи, когда Ростов-на-Дону принимает у себя 
в гостях участников и гостей Международного фе-
стиваля “Молодежь — за Союзное государство!”, 
Дон перестает быть тихим. На десятый, юбилейный 
музыкально-танцевальный марафон в этом году 

съехались рекордное количество участников — почти 300 
человек из разных уголков Беларуси, России и Казахстана.

В приветствии Государственного секретаря Союзного 
государства Григория Рапоты было сказано:

— Сердечно приветствую всех собравшихся на гостепри-
имной ростовской земле. Союзное государство стремится 
создать условия для неформального общения. Фестиваль 
“Молодежь — за Союзное государство!” соединил усилия 
молодых белорусов и россиян в их стремлении упрочить 
культурные связи между нашими народами. Все эти годы 

фестиваль отличает особая атмосфера дружбы и единения 
— теплый южный воздух согреет не только лучами солнца, 
но и вашими горячими сердцами.

С каждым годом на площадке форума появляется все боль-
ше флагов, но есть правило, которое не меняется никогда. По-
пасть на конкурс исполнителей молодежной песни участники 
могут всего один раз, чтобы в следующем году дать Ростову-
на-Дону возможность встретить новые лица. Так специально 
задумали, чтобы раскрыть как можно больше талантов. По-
пасть сюда снова есть шанс только у обладателя Гран-при. Этот 
конкурс, говорят в кулуарах, сродни телевизионной “Фабрике 
звезд". Для начинающих артистов ростовская площадка — 
одна из самых перспективных. Это признает и заслуженная 
артистка Беларуси Алена Ланская. Пять лет назад в Ростове-
на-Дону Алена стала лауреатом I степени фестиваля “Моло-
дежь — за Союзное государство!”. Годом позже, в 2011 году, 
она завоевала Гран-при на “Славянском базаре в Витебске", а в 
2013-м достойно представила Беларусь на “Евровидении".

Творческий успех Ланской готов повторить и облада-
тель Гран-при конкурса исполнителей молодежной песни 
фестиваля Егор Шаранков. После объявления результатов 
18-летний минчанин признался, что победить не ожидал. 
Хотя готовился очень серьезно:

— Мои друзья, уже участвовавшие в форуме, предупреж-
дали: здесь всегда сильная конкуренция и выиграть очень 
сложно. Главным соперником считал представительницу 
из Казахстана Карашаш Нсанову. Победа для меня — знак 
того, что надо не останавливаться, развиваться дальше. Фе-
стиваль для этого очень сильный стимул.

Первая премия конкурса, как и ожидалось, досталась 
Карашаш Нсановой. Вторую премию жюри присудило 
Кристине Сойко из Гродно и московскому дуэту Cool on. 
Фестивальную “бронзу” также поделили, но уже на троих: 
награда досталась Екатерине Разумовой из Пугачева, Татья-
не Гуляевой из Гомеля и Наталье Баленковой из Жлобина.

К слову, в этом году по случаю десятилетия фестиваля 
организаторы пригласили в Ростов-на-Дону лучших из 
лучших — победителей прошлых лет, “команду мечты". 
Уже в качестве приглашенных звезд на ростовской земле 
вновь выступили трио “Яхонтовый ларь” из Челябинска, 
Виталий Гордей из Бобруйска, Оксана Симон из Ростова-
на-Дону, Макс Савин из Минска и Василиса Старшова из 
Санкт-Петербурга. Лауреат отыскался и среди членов жюри 
— Александр Еловских победил на конкурсе в 2008 году. 
Перечислять награды и звания других судей — Алексея 
Хлестова, Альберта Жалилова и солиста группы “Песняры” 
Валерия Дайнеко — смысла не имеет. Публика давно знает 
и любит каждого из них.

На заключительном гала-концерте под песню “Мы вме-
сте” все участники вышли на сцену, чтобы попрощаться 
со зрителями. В следующем году поиск талантов, обещают 
организаторы, обязательно продолжится — благо Союзное 
государства на таланты очень богато.

Все участники фестиваля получили призы и подарки 
от Постоянного Комитета Союзного государства и Парла-
ментского Собрания Союза Беларуси и России.

Юлиана Леонович
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