ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
8 декабря 2017 г. № 36
г. Гомель
О выполнении Приоритетных направлений и первоочередных
задач дальнейшего развития Союзного государства на
среднесрочную перспективу (2014–2017 годы) и дальнейшем
развитии Союзного государства на 2018–2022 годы
Вступило в силу 8 декабря 2017 года
Совет Министров Союзного государства ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Постоянного Комитета Союзного государства о
выполнении Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития
Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014–2017 годы) и дальнейшем
развитии Союзного государства на 2018–2022 годы.
2. Одобрить проект постановления Высшего Государственного Совета Союзного
государства «О выполнении Приоритетных направлений и первоочередных задач
дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014–
2017 годы) и дальнейшем развитии Союзного государства на 2018–2022 годы»
(прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Совета Министров
Союзного государства

Д.Медведев

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СОЮЗНОГО
ГОСУДАРСТВА
от «__» ________ 201_ г. № ___
г. ___________
О выполнении Приоритетных направлений и первоочередных
задач дальнейшего развития Союзного государства на
среднесрочную перспективу (2014–2017 годы) и дальнейшем
развитии Союзного государства на 2018–2022 годы
Высший Государственный Совет Союзного государства ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Постоянного Комитета Союзного государства о
выполнении Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития
Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014–2017 годы) и дальнейшем
развитии Союзного государства на 2018–2022 годы (прилагается).
2. Утвердить Приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего
развития Союзного государства на 2018–2022 годы (прилагаются).
3. Правительствам Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечивать
реализацию Приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития
Союзного государства на 2018–2022 годы и представлять в установленном порядке
ежегодно в четвертом квартале информацию о ходе их выполнения в Совет Министров
Союзного государства.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Высшего Государственного Совета
Союзного государства

А.Лукашенко

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Высшего Государственного
Совета Союзного государства
от ___________ 201_ г. № ___

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2018–2022 ГОДЫ
Приоритетные направления

Первоочередные задачи

Вариант решения

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

1. Формирование единого правового пространства Союзного государства
1.1. Мониторинг исполнения
положений Договора о
создании Союзного
государства, а также
проведение сравнительноправового анализа актов
законодательства
Российской Федерации и
Республики Беларусь,
международных договоров,
заключенных в рамках
Союзного государства, на
предмет выявления
отраслей, подлежащих
гармонизации и
унификации

Подготовка и внесение в высшие
органы Союзного государства
предложений, в том числе по
гармонизации и унификации
законодательств (подготовка
концепции сближения
законодательства Российской
Федерации и Республики
Беларусь)

первое
Постоянный Комитет
полугодие Союзного государства,
2018 года Парламентское Собрание
Союза Беларуси и
России, федеральные
органы исполнительной
власти Российской
Федерации,
республиканские органы
государственного
управления Республики
Беларусь по конкретным
направлениям
деятельности

1.2. Координация процесса
сближения
законодательства
Российской Федерации и
Республики Беларусь

Рассмотрение вопросов
сближения законодательства
Российской Федерации и
Республики Беларусь на
заседаниях Совета Министров
Союзного государства

ежегодно Постоянный Комитет
Союзного государства,
федеральные органы
исполнительной власти
Российской Федерации,
республиканские органы
государственного
управления Республики
Беларусь

1.3. Проработка вопросов
Подготовка предложений по
имплементации
порядку имплементации
нормативных правовых
нормативных правовых актов
актов Союзного государства Союзного государства в
в национальное
национальное законодательство
законодательство Беларуси Беларуси и России
и России

2019–2020 Постоянный Комитет
годы
Союзного государства,
органы государственной
власти Российской
Федерации и Республики
Беларусь

1.4. Выработка согласованных
решений по проблемам
союзного строительства

Проведение парламентских
слушаний по вопросам развития
Союзного государства

ежегодно Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России

1.5. Формирование
нормативной правовой
базы, регламентирующей
вопросы создания, учета и
распоряжения
собственностью Союзного
государства

Разработка нормативных
правовых актов, связанных с
вопросами создания, учета и
распоряжения имуществом в
Союзном государстве

2020–2022 Постоянный Комитет
годы
Союзного государства с
участием
заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти
Российской Федерации и
республиканских
органов
государственного
управления Республики
Беларусь

2. Координация и взаимодействие в сфере внешней политики
2. Проведение согласованной Принятие программ
2018 и 2020 МИД России
внешней политики
согласованных действий в
годы
области внешней политики
МИД Беларуси
государств – участников Договора
о создании Союзного государства
3. Координация и взаимодействие в сфере миграционной политики
3.1. Формирование единого
миграционного
пространства Союзного
государства

Выполнение Плана мероприятий 2018–2020 МВД России, МИД
по формированию единого
годы
России, ФСБ России
миграционного пространства на
территориях государств –
МВД Беларуси, МИД
участников Договора о создании
Беларуси,
Союзного государства на 2017–
Госпогранкомитет
2020 годы, разработка проекта
Беларуси, КГБ Беларуси
Концепции миграционной
политики Союзного государства и
плана ее реализации на период до
2025 года
Гармонизация (унификация)
законодательства Беларуси и
России, регулирующего порядок
въезда, выезда и пребывания
граждан третьих стран на
территориях государств –
участников Договора о создании
Союзного государства

2018–2020 МВД России, МИД
годы
России, ФСБ России
МВД Беларуси, МИД
Беларуси,
Госпогранкомитет
Беларуси, КГБ Беларуси

4. Проведение согласованной макроэкономической политики
4.1. Обеспечение устойчивого
экономического развития
Союзного государства

Разработка и обмен
среднесрочными прогнозами
развития экономик Российской
Федерации и Республики
Беларусь на очередной год и
параметров на последующие два
года

2018–2022 Минэкономразвития
годы,
России
ежегодно
Минэкономики Беларуси

5. Совершенствование бюджетной политики Союзного государства
5.1. Совершенствование
бюджетного процесса в
Союзном государстве

Подготовка предложений по
совершенствованию бюджетного
процесса в Союзном государстве

2018–2022 Постоянный Комитет
годы
Союзного государства,
Минфин России,
Минэкономразвития
России
Минфин Беларуси,
Минэкономики Беларуси

5.2. Взаимодействие с
институтами развития

Подготовка предложений о
взаимодействии институтов

2018 год

Постоянный Комитет
Союзного государства,

Российской Федерации и
развития Российской Федерации и
Республики Беларусь по
Республики Беларусь с органами
разработке программ
Союзного государства
Союзного государства и
внедрению их результатов

ГК «Внешэкономбанк»
ОАО «Банк развития»
Республики Беларусь
Минпромторг России,
Минэкономразвития
России, ГК
«Внешэкономбанк»

5.3. Развитие экспорта
совместной белорусскороссийской продукции на
рынки третьих стран

Подготовка предложений по
механизмам поддержки
совместной белорусскороссийской продукции для
экспорта в третьи страны

2018–2019 Минпром Беларуси
годы
совместно с
заинтересованными
министерствами и
ведомствами Беларуси,
ОАО «Банк развития
Республики Беларусь»

6. Повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества и его дальнейшее развитие
6.1. Обеспечение равных
условий доступа товаров,
работ и услуг,
происхождением из
государств – участников
Договора о создании
Союзного государства, на
рынки Союзного
государства

Выработка совместных мер по
урегулированию проблемных
вопросов доступа на рынки
России и Беларуси

2018–2022 Минэкономразвития
годы
России, Минпромторг
России, Минстрой
России, Минздрав
России, Минсельхоз
России
МИД Беларуси,
Минэкономики
Беларуси, Минпром
Беларуси,
Минстройархитектуры
Беларуси, Минздрав
Беларуси,
Минсельхозпрод
Беларуси

Гармонизация законодательной и
нормативной правовой базы в
области антимонопольной
политики России и Беларуси

2018–2022 ФАС России
годы
МАРТ Беларуси

6.2. Проведение и реализация в
Союзном государстве
согласованной политики в
области защиты прав
потребителей и
конкуренции

Создание условий для проведения 2018–2022 Роспотребнадзор, ФАС
и реализации в Союзном
годы
России
государстве согласованной
политики в области защиты прав
МАРТ Беларуси
потребителей и конкуренции

6.3. Развитие сотрудничества в
области производства и
взаимных поставок
лекарственных средств на
рынки государств –
участников Договора о
создании Союзного
государства

Развитие кооперационных связей
между российскими и
белорусскими
фармацевтическими компаниями
и создание условий для
увеличения доли лекарственных
препаратов российского и
белорусского производства на

2018–2022 Минпромторг России,
годы
Минздрав России
Минздрав Беларуси

рынке Союзного государства и
экспортного потенциала
фармацевтической отрасли
Союзного государства
7. Реализация согласованной промышленной политики
7.1. Развитие производственно- Координация, формирование и
технологической
реализация планов по
кооперации и проведение импортозамещению государств –
мероприятий по
участников Договора о создании
импортозамещению и
Союзного государства
стимулированию экспорта в
третьи страны.
Снижение
импортозависимости

2018–2022 Минпромторг России,
годы
Минэкономразвития
России

7.2. Развитие сотрудничества
России и Беларуси в сфере
высоких технологий и
инноваций

2018–2022 Минобрнауки России,
годы
Минпромторг России,
Минэкономразвития
России

Организация кооперационных
связей предприятий государств –
участников Договора о создании
Союзного государства в области
высоких технологий и инноваций

Минпром Беларуси,
Минэкономики Беларуси

ГКНТ Беларуси, НАН
Беларуси, Минпром
Беларуси,
Минэкономики Беларуси
8. Развитие агропромышленного комплекса
8.1. Наращивание объемов
производства
импортозамещающей
племенной продукции
животноводства и
птицеводства

Создание и развитие
селекционно-генетических
центров по животноводству
(свиноводству, птицеводству,
рыбоводству)

8.2. Создание
Реализация программы Союзного
конкурентоспособного
государства
оборудования для
производства
биобезопасных
комбикормов для ценных
пород рыб, пушных зверей
и отдельных видов
животных

2018–2022 РАН, Минсельхоз России
годы
НАН Беларуси,
Минсельхозпрод
Беларуси

2018–2021 Минсельхоз России
годы
НАН Беларуси

9. Формирование единого научно-технологического пространства
9.1. Выполнение Основных
направлений формирования
и функционирования
единого научнотехнологического
пространства Союзного
государства

Разработка и реализация
программ и проектов Союзного
государства в области науки,
техники и технологий

2018–2022 Минобрнауки России,
годы
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
Российской Федерации
ГКНТ Беларуси,

заинтересованные
республиканские органы
государственного
управления Республики
Беларусь
10. Формирование объединенной транспортной системы
10.1. Модернизация и развитие
транспортной
инфраструктуры
международных
транспортных коридоров,
проходящих по территории
Союзного государства

Реализация проектов на основе
2018–2022 Минтранс России,
среднесрочных планов
годы
Росавтодор, ГК
мероприятий, принимаемых
«Автодор», ОАО «РЖД»
Координационной комиссией по
формированию и обеспечению
Минтранс Беларуси,
функционирования объединенной
Белорусская железная
транспортной системы Союзного
дорога
государства
Проработка проекта развития
высокоскоростного
грузопассажирского
железнодорожного коридора
Китай – Европа (ВСМ «Евразия»)

2018–2022 ОАО «РЖД» совместно с
годы
заинтересованными
федеральными органами
исполнительной власти
Российской Федерации
Минтранс Беларуси
совместно с
заинтересованными
республиканскими
органами
государственного
управления Республики
Беларусь

10.2. Гармонизация и
унификация нормативной
правовой базы государств –
участников Договора о
создании Союзного
государства в сфере
транспорта

Выравнивание условий
2018–2022 Минтранс России
деятельности субъектов
годы
хозяйствования в сфере
Минтранс Беларуси
транспорта, в том числе
осуществляющих международные
автомобильные перевозки.
Подготовка проектов
нормативных правовых актов

10.3. Развитие сотрудничества в
научно-технической
области, сфере подготовки
кадров и обеспечения
транспортной безопасности

Расширение практики подписания 2018–2022 Минтранс России
соглашений о сотрудничестве
годы
совместно с
между образовательными и
заинтересованными
научными организациями России
федеральными органами
и Беларуси, ведущими подготовку
исполнительной власти
кадров и научно-технические
Российской Федерации
исследования в сфере транспорта.
Доработка, подписание и
Минтранс Беларуси
реализация Соглашения между
совместно с
Правительством Российской
заинтересованными
Федерации и Правительством
республиканскими
Республики Беларусь о
органами
взаимодействии в области
государственного
обеспечения транспортной
управления Республики
безопасности
Беларусь

10.4. Координация деятельности
транспортных ведомств в
рамках международных
организаций

Подготовка согласованных
2018–2022 Минтранс России
предложений в международных
годы
организациях, членами которых
Минтранс Беларуси
являются государства – участники
Договора о создании Союзного
государства

11. Формирование единого топливно-энергетического рынка
11.1. Создание единого
Выработка согласованных
топливно-энергетического предложений по программе
комплекса
формирования общего рынка газа,
электроэнергии,
энергосбережению и повышению
эффективности использования
энергии, развитию малой
энергетики и децентрализованных
систем энергообеспечения
11.2. Содействие созданию
благоприятной обстановки
для строительства и
введению в эксплуатацию
Белорусской АЭС в
установленные сроки

2018 год

Минэнерго России
Минэнерго Беларуси

Рассмотрение на заседаниях
2018–2021 ГК «Росатом»
Координационного комитета и
годы
оперативного штаба по
Минэнерго Беларуси,
строительству Белорусской АЭС
МЧС Беларуси, РУП
проблемных вопросов,
«Белорусская атомная
возникающих в процессе
электростанция»,
строительства и эксплуатации
Госстандарт Беларуси
атомной станции, с учетом
требований МАГАТЭ, в том числе
по подготовке специалистов для
работы на АЭС

11.3. Проведение мероприятий Обеспечение параллельной
по обеспечению
работы энергосистем России и
энергетической
Беларуси
безопасности объединенной
энергосистемы России и
Беларуси

2018–2022 Минэнерго России
годы
Минэнерго Беларуси

11.4. Создание Центра ядерной
науки и технологий на
территории Республики
Беларусь

Заключение Соглашения между
правительствами Российской
Федерации и Республики
Беларусь о сотрудничестве в
проектировании, сооружении и
эксплуатации и выводе из
эксплуатации Центра ядерных
исследований на базе
многофункционального
исследовательского ядерного
реактора на территории
Республики Беларусь

2018–2022 ГК «Росатом»
годы
НАН Беларуси, ГНУ
«ОИЭЯИ-Сосны»

11.5. Развитие сотрудничества в
области использования
возобновляемых
источников энергии

Разработка мероприятий по
интеграции возобновляемых
источников энергии в
энергосистему, включая
регулирование режимов их
работы

2018–2020 Минэнерго России,
годы
ФБГУ «Российское
энергетическое
агентство»
Госстандарт Беларуси,

Минэнерго Беларуси
12. Углубление военного и военно-технического сотрудничества и взаимодействие в сфере защиты
информационных ресурсов, обеспечение общественной безопасности
12.1. Разработка нормативных
правовых актов Союзного
государства по
обеспечению военной
безопасности

Разработка и утверждение
проекта Военной доктрины
Союзного государства

2018 год

Минобороны России,
федеральные органы
исполнительной власти
Российской Федерации
Минобороны Беларуси,
республиканские органы
государственного
управления Республики
Беларусь

12.2. Обеспечение
функционирования
региональной группировки
войск (сил) Республики
Беларусь и Российской
Федерации

Разработка и реализация
ежегодных планов совместных
мероприятий по обеспечению
функционирования региональной
группировки войск (сил)
Республики Беларусь и
Российской Федерации

2018–2022 Минобороны России
годы
Минобороны Беларуси

12.3. Совершенствование
объектов военной
инфраструктуры,
планируемых к
совместному
использованию

Реализация программы Союзного
государства

2018–2020 Минобороны России
годы
Минобороны Беларуси

12.4. Развитие и
Реализация программы Союзного
совершенствование единой государства
системы технического
прикрытия железных дорог
региона

2018–2020 Минобороны России
годы
Минобороны Беларуси

12.5. Обеспечение общественной Разработка и реализация
2020–2022 МВД России
безопасности на объектах программы Союзного государства
годы
железнодорожного и
МВД Беларуси
воздушного транспорта,
используемых для
транспортного сообщения
между Российской
Федерацией и Республикой
Беларусь
12.6. Обеспечение
Разработка и реализация
2018–2022 ФСТЭК России, ФСБ
информационной
программы Союзного государства
годы
России
безопасности
информационных ресурсов
ОАЦ при Президенте
Союзного государства и
Республики Беларусь
государств – участников
Договора о создании
Союзного государства

12.7. Борьба с терроризмом и
преступностью

Разработка и реализация
2018–2022 ФСБ России
ежегодных планов совместных
годы
мероприятий по противодействию
КГБ Беларуси
терроризму на территории
Союзного государства

12.8. Совершенствование
Разработка и реализация
пограничной безопасности программ и мероприятий
Союзного государства в
Союзного государства
соответствии с изменением
внешних угроз

2018–2022 ФСБ России
годы
Госпогранкомитет
Беларуси

12.9. Совершенствование
инфраструктуры
пенитенциарных
учреждений России и
Беларуси, социального и
медицинского обеспечения
спецконтингента, включая
улучшение условий
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей

2018–2022 ФСИН России
годы
МВД Беларуси

Разработка, утверждение и
выполнение мероприятий
соответствующей программы
Союзного государства

13. Повышение эффективности и дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества
13.1. Проведение форумов
регионов России и
Беларуси, осуществление
взаимодействия на
многосторонних площадках
по вопросам торговоэкономических отношений
и международной повестки

Расширение практики заключения 2018–2022 Совет Федерации
соглашений о сотрудничестве
годы,
Федерального Собрания
между региональными торговоежегодно Российской Федерации
промышленными палатами
совместно с
России и Беларуси, совместного
федеральными органами
проведения в регионах-партнерах
исполнительной власти и
выставок-ярмарок и других
государственными
мероприятий, направленных на
органами субъектов
развитие и диверсификацию
Российской Федерации
взаимной торговли
Совет Республики
Национального
Собрания Республики
Беларусь совместно с
республиканскими
органами
государственного
управления и субъектами
территорий Республики
Беларусь

14. Формирование общего рынка труда и обеспечение социальной защиты граждан
14.1. Обеспечение
Содействие территориальной и
функционирования и
профессиональной мобильности
развития общего рынка
рабочей силы в рамках Союзного
труда в целях повышения государства. Разработка
занятости, снижения уровня профессиональных стандартов по
безработицы, достижения приоритетным квалификациям и
сбалансированности спроса профессиям
и предложения рабочей

2018–2022 Минтруд России
годы
Минтруда и соцзащиты
Беларуси

силы
14.2. Совершенствование
Установление
2018–2022 Минтруд России
законодательства по охране гармонизированных норм в сфере
годы
труда
охраны труда и методологических
Минтруда и соцзащиты
подходов к оценке условий труда
Беларуси
и управлению
профессиональными рисками.
Ежегодное совместное
проведение международных
конференций по вопросам охраны
труда
14.3. Обеспечение социальной
Реализация норм Договора между
защиты граждан Союзного Республикой Беларусь и
государства
Российской Федерацией о
сотрудничестве в области
социального обеспечения от
24 января 2006 года

2018–2022 Минтруд России
годы
Минтруда и соцзащиты
Беларуси

14.4. Развитие благоприятных
условий для рождения и
воспитания детей,
повышение уровня и
качества жизни семей с
детьми

2018–2022 Минтруд России
годы
Минтруда и соцзащиты
Беларуси

Проведение согласованной
политики по укреплению
института семьи, семейнонравственных и духовных
ценностей как основы
демографического благополучия
России и Беларуси

15. Развитие сотрудничества в сфере здравоохранения и совершенствование его нормативной
правовой базы
15.1. Совершенствование
механизма предоставления
медицинской помощи
гражданам России в
Республике Беларусь и
гражданам Беларуси в
Российской Федерации, а
также медицинского
страхования граждан
России и Беларуси,
временно пребывающих на
территории Союзного
государства

Реализация Соглашения между
2018–2019 Минздрав России
Правительством Российской
годы
Федерации и Правительством
Минздрав Беларуси
Республики Беларусь о порядке
оказания медицинской помощи
гражданам Российской Федерации
в учреждениях здравоохранения
Республики Беларусь и гражданам
Республики Беларусь в
учреждениях здравоохранения
Российской Федерации от
24 января 2006 г.
Подготовка протокола о внесении
изменений в указанное
Соглашение с целью
гармонизации оказания
медицинской помощи гражданам
России и Беларуси

15.2. Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия на
территории Союзного
государства

Сотрудничество в области
2018–2022 Роспотребнадзор,
санитарно-эпидемиологического
годы
Минздрав России
благополучия и совместного
преодоления возникающих рисков
Минздрав Беларуси
и угроз

15.3. Развитие информационных Сотрудничество в области
2018–2022 Минздрав России,
технологий и
информационных технологий и
годы
Минпромторг России,
телемедицины.
телемедицины. Гармонизация
Минкомсвязи России
Обеспечение доступности и стандартов кодирования, словарей
качества
и классификаторов медицинской
Минздрав Беларуси,
специализированной, в том информации.
Минсвязи Беларуси
числе высокотехнологичной Сотрудничество в области
медицинской помощи
медицинской науки,
профилактики, диагностики,
лечения заболеваний и
медицинской реабилитации
15.4. Обеспечение непрерывного
медицинского и
фармацевтического
образования с
использованием
современных технологий

Реализация Меморандума о
взаимопонимании между
Министерством здравоохранения
Российской Федерации и
Министерством здравоохранения
Республики Беларусь о
сотрудничестве в сфере
непрерывного медицинского и
фармацевтического образования

15.5. Создание условий для
приоритетного доступа
медицинской продукции
стран ЕАЭС на внутренние
рынки, включая сегмент
государственных закупок

Формирование
правоприменительной практики
внедрения норм
гармонизированных в рамках
ЕАЭС документов по обращению
лекарственных средств и
медицинских изделий

2018–2022 Минздрав России
годы
Минздрав Беларуси

2018 год

Минпромторг России,
Минздрав России
Минздрав Беларуси

16. Формирование общего образовательного пространства и молодежной политики
16.1. Реализация молодежной
политики Союзного
государства. Создание
совместных программ и
расширение молодежных
обменов

Формирование молодежной
палаты при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и
России

2018–2022 Парламентское Собрание
годы
Союза Беларуси и
России, Росмолодежь,
Россотрудничество

16.2. Повышение академической
мобильности обучающихся,
научных и педагогических
работников

Укрепление межвузовского
2018–2022 Минобрнауки России,
взаимодействия России и
годы
Россотрудничество
Беларуси.
Проведение научных, учебноМинобразование
методических конференций,
Беларуси
организация академического
обмена обучающимися, научными
и педагогическими работниками.
Реализация проектов Союзного
государства

16.3. Дальнейшее
совершенствование и
сближение систем
образования государств –
участников Договора о
создании Союзного

Мониторинг изменений в
системах образования России и
Беларуси.
Обеспечение сопоставимости
образовательных программ и
сроков получения образования;

Минобразование
Беларуси

2018–2022 Минобрнауки России
годы
Минобразование
Беларуси

государства

унификация специальностей и
квалификаций профессионального
образования

16.4. Совершенствование и
Подписание межведомственного
реализация механизма
соглашения о государственной
совместной аккредитации аккредитации учреждений
учреждений высшего
высшего образования
образования
(образовательных программ
(образовательных программ высшего образования)
высшего образования)

2018–2019 Рособрнадзор,
годы
Минобрнауки России
Минобразование
Беларуси

17. Формирование общего культурно-информационного пространства
17.1. Продвижение в
Проведение совместных
2018–2022 Минкультуры России,
общественном сознании
мероприятий, направленных на:
годы
Россотрудничество,
духовных ценностей, общих сохранение исторического
МИД России
для народов России и
культурного наследия,
Беларуси.
исполнительского мастерства и
Минкультуры Беларуси
Развитие
народного творчества;
межгосударственных и
поддержку талантливой
межрегиональных
молодежи, реализацию проектов в
культурных связей и
области культуры
контактов
17.2. Координация политики
формирования общего
информационного
пространства

Реализация Плана мероприятий
по созданию общего
информационного пространства
Союзного государства.
Внедрение новых подходов к
организации единого
медиапространства, наполнение
его информационноаналитическими материалами,
формирующими позитивное
отношение к Союзному
государству

2018–2022 Минкомсвязи России
годы
Мининформ Беларуси

17.3. Углубление российскоРазработка и реализация
2018–2022 Минкультуры России,
белорусского культурного и межведомственной программы
годы
Россотрудничество
гуманитарного
сотрудничества Министерства
сотрудничества, в том числе культуры Российской Федерации
Минкультуры Беларуси
в области
и Министерства культуры
исполнительского,
Республики Беларусь.
циркового и театрального Развитие прямых связей между
искусства, музейного и
театрами, музеями, библиотеками,
библиотечного дела
цирками и образовательными
учреждениями сферы культуры
18. Сотрудничество в сфере физической культуры и спорта и формирование конкурентоспособного
рынка туристических услуг
18.1. Унификация
Обмен опытом законодательной
законодательства России и деятельности в сфере физической
Беларуси в области
культуры и спорта
физической культуры и

2018–2019 Минспорт России
годы
Минспорт Беларуси

спорта. Гармонизация
программ физического
воспитания населения
Беларуси и России
18.2. Расширение перечня
совместно проводимых
спортивных мероприятий
по зимним и летним видам
спорта.
Пропаганда и
информационное
сопровождение физической
культуры и спорта как
важнейших составляющих
здорового образа жизни

Проведение на регулярной основе 2018–2022 Минспорт России
массовых физкультурногоды
спортивных мероприятий
Минспорт Беларуси
Союзного государства для детей и
юношества.
Информационное сопровождение
спортивно-массовых и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий Союзного
государства

18.3. Дальнейшее развитие
Разработка совместных научных
сотрудничества по
проектов, внедрение их
вопросам спортивной науки результатов; обмен опытом по
и спортивной медицины
актуальным вопросам научнометодического сопровождения
спортивной подготовки;
проведение научно-практических
конференций по спортивной
тематике

2018–2022 Минспорт России
годы
Минспорт Беларуси

18.4. Создание общего
Формирование единой
туристического
информационной базы данных
пространства с
субъектов туристической
обеспечением широкого
деятельности Беларуси и России.
доступа к историкоСоздание положительного
культурному наследию и
имиджа и проработка новых
природно-рекреационным российско-белорусских
ресурсам Беларуси и России туристических проектов.
Упрощение административных
процедур для обеспечения
свободного доступа на рынок
туристических услуг России и
Беларуси

2018–2022 Ростуризм
годы
Минспорт Беларуси

18.5. Создание условий для
дальнейшего развития
внутреннего и въездного
туризма в рамках Союзного
государства

2018–2020 Ростуризм
годы
Минспорт Беларуси

Гармонизация законодательных
норм с учетом общих подходов к
развитию туризма на
пространстве Союзного
государства. Участие в
выставочных мероприятиях
туристической направленности,
проведение ознакомительных
туров в целях содействия
повышению спроса на услуги
туризма

19. Экологическая, ядерная, радиационная безопасность и преодоление последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС
19.1. Регулирование и

Разработка и реализация

2018–2020 МЧС России,

обеспечение ядерной и
программы Союзного государства
радиационной безопасности

годы

Ростехнадзор
МЧС Беларуси,
Минздрав Беларуси,
Минприроды Беларуси

19.2. Обеспечение экологической Осуществление согласованной
2018–2022 Минприроды России,
безопасности и охраны
политики в области обеспечения
годы
Росгидромет
окружающей среды
экологической безопасности и
охраны окружающей среды,
Минприроды Беларуси
охраны озонового слоя,
гидрометеорологии,
противодействия изменению
климата, мониторинга состояния
и загрязнения окружающей среды.
Проведение совместных
мероприятий по охране
компонентов окружающей среды
и снижения негативного
воздействия на них, смягчению
последствий изменения климата и
адаптации к таким изменениям
19.3. Развитие единой системы
гидрометеорологической
безопасности

Реализация программы Союзного
государства

2018–2021 Росгидромет
годы
Минприроды Беларуси

19.4. Совершенствование единой Разработка и реализация
2018–2022 МЧС России
системы радиационной
программы Союзного государства
годы
защиты на территориях
МЧС Беларуси
радиоактивного загрязнения
и обеспечение безопасной
жизнедеятельности граждан
России и Беларуси,
подвергшихся
радиационному
воздействию вследствие
катастрофы на
Чернобыльской АЭС
19.5. Повышение уровня
оказания медицинской
помощи гражданам России
и Беларуси, пострадавшим
вследствие чернобыльской
катастрофы

Реализация совместных
мероприятий по оказанию
комплексной медицинской
помощи и реабилитации граждан
Беларуси и России

2018–2022 МЧС России, Минздрав
годы
России

19.6. Совершенствование
системы оздоровления
детей, пострадавших
вследствие чернобыльской
катастрофы

Оказание оздоровительных и
реабилитационных услуг детям,
пострадавшим вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС

2018–2022 ФМБА России
годы
Минздрав Беларуси,
МЧС Беларуси

Минздрав Беларуси

