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■■ Позитивным■известием■на■Совмине■
назвали■рост■взаимной■торговли,■чего■
долго■не■наблюдалось■из-за■разразив-
шегося■в■2014-м■кризиса.

ВОССТАНИЕ МАШИН
- За три первых месяца товарооборот 

увеличился более чем на четверть по 
сравнению с тем же периодом прошло-
го года и составил около 9,5 миллиарда 
долларов, - проинформировал премьер-
министр■РФ■Дмитрий■Медведев. - Что 
особенно важно, мы увеличили в струк-
туре торговли вес продукции машино-
строения, химической промышленности, 
изделий из металлов, продовольственных 
товаров, сельскохозяйственного сырья.

Глава■правительства■РБ■Андрей■Кобя-
ков■напомнил, что республика остается 
ключевым партнером россии:

- Беларусь занимает по товарообороту 
четвертое место среди всех государств 
мира после таких стран, как Китай, Гер-
мания и нидерланды, и первое место 
в снГ. вместе нам удалось переломить 
кризисные тенденции.

в прошлом году доля машин, оборудо-
вания и транспортных средств составила 
пятую часть товарооборота. По мнению 
главы российского Кабмина, нужно поо-
щрять промышленную кооперацию:

- Цель понятна - выйти на производ-
ство высокотехнологичной продукции 
на основе разработок и программ сГ - 
продукции, которая производилась бы 

из комплектующих и материалов, под-
готовленных у нас, и в готовом виде 
могла бы конкурировать на мировом 
рынке. вместе с тем есть и проблемы  
с доступом на рынки друг друга. огра-
ничения нужно снимать и обеспечивать 
производителям большую свободу.

материалы совмина будут вынесены 
на заседание высшего Госсовета сГ с уча-
стием президентов, которое пройдет 30 
июня.

ВРЕМЯ «Ч» ПРИДЕТ -  
ЦЕНА УПАДЕТ
на совмине нашли развязки по мно-

гим спорным вопросам в топливно-
энергетической сфере.

- До 2024 года нами согласованы объ-
емы поставок нефти, - сообщил Андрей 
Кобяков. - По соглашению сторон были 
сняты количественные обязательства бе-
лорусской стороны по поставкам в рФ 
нефтепродуктов, прежде всего бензинов. 
Цены на газ согласованы на 2017 - 2019 
годы. До конца 2017 года стороны дого-
ворятся о принципах функционирования 
единого газового рынка, который будет 
существовать в евразийском союзе на-
чиная с 2025 года.

До 1 июля 2019 года  стороны решат, ка-
кова будет траектория цен на газ с 2020-
го по 2025 год. Белорусская  сторона пред-
лагает считать их в рублях.

- Даже в советском союзе цены были 
фиксированными лишь на определенное 
время, - напомнил медведев, - а потом 
партия и правительство либо их под-
нимали, либо опускали. А уж тем более 

в условиях свободного рынка эти цены не 
могут быть фиксированными. но прин-
ципы определения цены должны быть 
нами согласованы, и мы к этому будем 
двигаться.

Андрей Кобяков подчеркнул, что бело-
русская сторона не ищет для себя особых 
преференций:

- мы хотим, чтобы ко времени «Ч», ког-
да будет единый рынок газа, цена для 
Беларуси была сопоставимой, близкой 
к цене газа у наших партнеров, чтобы 
реально существовал механизм единого 
экономического пространства.

- мы против этого не возражаем, - ска-
зал Дмитрий медведев. - Давайте рабо-
тать в этом направлении, только делать 
это быстрее, чем мы решали некоторые 
другие проблемы, чтобы они не нака-
пливались.

Глава Правительства РБ Андрей КоБяКов:

СПАД ПРЕОДОлЕН, НАЧИНАЕМ РАСТИ

Григорий Рапота, Гос-
секретарь Союзного госу-
дарства:

- на совмине речь шла об 
упорядочивании пересече-
ния российско-белорусской 
границы гражданами тре-
тьих стран. радикальное 
решение этой проблемы 
может быть найдено через 
принятие соглашения о вза-
имном признании виз. До 
конца года такое соглаше-
ние может быть подписано.

по водительским правам 
было принято решение о 
том, чтобы вывести бело-
русских граждан из того 
правового поля, которое 
относится к иностранцам. 
белорусы находятся в пра-
вовом поле, которое обра-
зовано решениями Высшего 
госсовета сг еще в 1996 го-
ду. Все приводится в соот-
ветствие. юристы «белого 
дома» посчитали, что можно 
исправить это исполнитель-
ным актом. им и явилось ре-
шение совмина сг.

по машиностроению. речь 
шла о государственных суб-
сидиях, какого рода продук-
ция должна иметь возмож-
ность их получать. Встал 
вопрос: а как быть с теми 
предприятиями, которые 
производят белорусский 
продукт с большой долей 
российских комплектую-
щих? и все согласились, что 
этот продукт должен быть 
также подведен под систе-
му общего субсидирования. 
Это создаст условия равной 
конкуренции.

 ■ Дмитрий Медведев пригласил белорусских коллег на матч.
- В петербурге 17 июня открываем кубок конфедераций FIFA 2017 

года, - сказал российский премьер. - играют сборная россии и сборная 
новой зеландии. команда беларуси встречалась с новозеландцами и 
добилась хорошего результата. посмотрим, как сыграет российская 
сборная. мы тщательно готовились к этому международному событию. 
организаторы приложили все усилия, чтобы события были максимально 
интересными, обстановка - комфортной. приглашаю всех наших бело-
русских друзей, у кого есть время, поболеть за сборную рФ.

андрей кобяков поблагодарил за приглашение, но посетовал, что 
график перестраивать сложно. неизвестно, остался ли кто-то из мин-
ской делегации на матч, но можно с уверенностью сказать, что по-
следовавшая победа россиян со счетом 2:0 порадовала и белорусов.

 ■ Запрет на поставки продоволь-
ствия с ряда белорусских пред-
приятий снят.

ситуация с наложенными ограниче-
ниями разрешилась еще за два дня 
до заседания совмина. есть догово-
ренность, что все возникающие про-
блемные вопросы, прежде чем они 
поступят на рассмотрение глав пра-
вительств, оперативно будут разре-
шаться на площадке группы высокого 
уровня, возглавляемой первыми вице-
премьерами.

на такой подготовительной встрече 
выяснили, что продукцию белорусских 
фирм просто-напросто подделывали. 
именно этот суррогат и не понравился 
россельхознадзору. компании сине-
окой уже разблокировали, а производи-
телями фэйковой продукции займется 
прокуратура.

- мы возлагаем определенные надеж-
ды на работу группы «лабораторный 
контроль» для оперативной проработки 

вопросов по выявлению несоответствия 
санитарным нормам продукции живот-
ного происхождения, поступающей из 
беларуси в россию, - сказал на совми-
не андрей кобяков. - налажен обмен 
оперативной информацией по линии 
санитарных служб. считаю, что в этой 
сфере мы можем и должны взаимодей-
ствовать эффективнее.

- В последние годы на территории 
соседних стран участились вспышки 

особо опасных заболеваний животных, 
птиц, и у нас есть проблемы, - добавил 
Дмитрий медведев. - мы способны ми-
нимизировать и устранять эти риски, ес-
ли будем последовательно увеличивать 
производство собственной племенной 
продукции птицеводства, животновод-
ства, применять новейшие биотехно-
логии и, конечно, активнее бороться 
с серыми поставками на продоволь-
ственный рынок нашего союза.

КОМПЕТЕНТНО

ФЭйкоВый тВорог не пустят на порог ПРОДКОНТРОЛЬ

Делу - время, футболу - час НА ДОСУГЕ
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ПОДРОбНЕЕ О РЕШЕНИЯх, 

ПРИНЯТых НА СОВЕТЕ  
МИНИСТРОВ, - НА НАШЕМ САйТЕ

Константиновский дворец под Санкт-Петербургом -  
традиционное место встречи с лидерами 

западных держав, а теперь еще и площадка 
Совмина Союзного государства.

О Кубке Конфедераций - читайте на стр. 15.


