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И. Умаханов представил Ежегодный доклад Интеграционного
клуба при Председателе Совета Федерации 2017 год.
Разделы Доклада посвящены вопросам развития сотрудничества
между государствами евразийского пространства в области культуры,
миграционной политики и цифровой экономики.
Заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов представил
Ежегодный доклад Интеграционного клуба при Председателе Совета
Федерации 2017 год.
Разделы Доклада посвящены вопросам развития сотрудничества между
государствами
евразийского
пространства
в
области
культуры,
миграционной политики и цифровизации экономики. В презентации приняли
участие члены правления Клуба – ректор МГУ им. М.В. Ломоносова,
академик РАН Виктор Садовничий, специальный представитель
Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил
Швыдкой, а также первый заместитель председателя Комитета СФ по
конституционному законодательству и государственному строительству
Людмила Бокова,
Как отметил Ильяс Умаханов, за последние шесть лет клуб
зарекомендовал себя авторитетной международной дискуссионной и
аналитической площадкой, в традиционном ежегодном докладе обобщены
результаты деятельности клуба за прошедший год.
«В доклад включены наиболее значимые оценки и предложения,
высказанные в ходе заседаний Интеграционного клуба, а также мероприятий,
проведенных под его эгидой», - сказал Ильяс Умаханов.
По его словам, всего было организовано восемь конференций и
круглых столов, в том числе на базе МГУ им. М.В. Ломоносова, Института
проблем рынка РАН.
«Мы также продолжили практику проведения совместных заседаний с
Президиумом научно-экспертного совета при Председателе СФ и
профильными комитетами Совета Федерации. В предстоящий период мы
намерены существенно усилить региональную составляющую, а также
запланировали ряд совместных мероприятий с зарубежными коллегами –
президентским клубом «Астана» в Казахстане и аналитическим центром
ЕАЭС в Армении. При этом рассчитываем шире привлекать к этим
мероприятиям не только сторонников интеграции, но и системных
оппонентов, активно обсуждать альтернативные мнения», - отметил вицеспикер Совета Федерации.
Ильяс Умаханов отметил, что доклад состоит из трех тематических
глав, посвященных вопросам миграционной политики, цифровой экономики

и взаимодействия в сфере культуры. Он подчеркнул, что при составлении
раздела, посвященного проблематике цифровой экономики, Интеграционный
клуб «опирался на мощный интеллектуальный ресурс Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, где успешно
работает Национальный центр компетенций в области цифровой экономики».
Ректор МГУ Виктор Садовничий в своем выступлении поблагодарил
руководство Интеграционного клуба за плодотворное сотрудничество,
рассказал о проблемах и перспективах внедрения цифровой экономики. Он
также выступил с инициативой проведения совместного мероприятия с
Интеграционным клубом, посвященного запуску в МГУ самого мощного в
России суперкомпьютера производительностью около 28 триллионов
операций в секунду. Суперкомпьютер будет использоваться для проведения
фундаментальных исследований в области нанотехнологий и биомедицины, а
также в учебных целях.
Ильяс Умаханов отметил среди прозвучавших идей доклада
предложения о создании единой евразийской медиаплатформы, учреждения
евразийских премий в области культуры и другие. Он также напомнил, что
2018 год объявлен в СНГ годом культуры.
В своем выступлении специальный представитель Президента РФ по
международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал
об актуальных проблемах гуманитарного сотрудничества на евразийском
пространстве, необходимости развития русского языка, закрепления общих
исторических
ценностей.
Он
предложил
взять
под
патронаж
Интеграционного клуба создание памятника советским солдатам, погибшим
в боях за освобождение города Ржева, подчеркнув многонациональный
состав погибших и огромные людские потери в этом сражении. Отдельно
Михаил Швыдкой затронул вопросы работы с молодежью стран союза,
поддержки совместных молодежных проектов.
Ильяс Умаханов отметил, что одно из заседаний клуба было посвящено
миграционной тематике, он указал на важность распространения в регионах
лучших
миграционных
практик,
включая
усиление
санитарноэпидемиологического контроля, внедрение электронных медицинских
книжек, основанных на единой базе данных.
В этой связи в своем выступлении сенатор Людмила Бокова выразила
уверенность в том, что первичное обследование состояния здоровья
трудовых мигрантов должно стать системным.
«К сожалению, даже страны с развитым уровнем экономики и
здравоохранения в условиях открытых для мигрантов границ сталкиваются с
вспышками в их среде опасных заболеваний, ситуация с которыми ране была
относительно благополучной. В странах СНГ и ближнего зарубежья не
всегда должным образом поставлена профилактика и диспансеризация, что
сказывается на показателях здоровья мигрантов, приезжающих на работу в
Россию», - сообщила Людмила Бокова.

Она подчеркнула, что большинство мигрантов, приезжая с намерением
трудоустроиться, уже имеют опасные заболевания, не выявленные при
пересечении ими границы Российской Федерации.
«Положить конец такой практике должен системный подход,
нацеленный на превентивное обследование состояния здоровья трудовых
мигрантов и создание специальной базы данных по этому вопросу,
интегрированной с другой миграционной информацией», - заявила Людмила
Бокова.
Полный текст доклада размещен на официальном сайте Совета
Федерации в сети Интернет.
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