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Сергей КАЛАШНИКОВ, председатель Комиссии ПС 
по экономической политике:

- Поручение руководителей Союз-
ного государства провести инвента-
ризацию договора, чтобы определить 
новые ориентиры нашей интеграции - 
это очень конструктивная и правиль-
ная постановка вопроса. Созданы 
совместные комиссии на уровне пра-
вительств. Но, к сожалению, я уверен, 
что эти комиссии ничего не решат. По 
одной простой причине: интеграция 
государств - не утилитарная и эконо-
мическая проблема, а политическая. Решения принимаются 
на самом высоком уровне. Любая комиссия на уровне ис-
полнительной власти может их только оформить.

Возьмем вопрос создания единой валюты. Можно пойти 
по пути введения криптоденег, можно сделать переводную 
валюту, которую в СССР использовали страны Совета 
экономической взаимопомощи, можно учредить единый 
эмиссионный центр. Это все техника с просчетом выгод 
и потерь. Но повторюсь, это все возможно, только если 
будет политическое решение. Уверен, оно должно быть, на 
высоком уровне должны решить, каков реальный уровень 
или горизонт политической интеграции наших двух суве-
ренных государств.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член Комиссии ПС 
по законодательству и Регламенту:

- В девяностые наши страны начали 
с одинаковых позиций. Но стратегии 
и модели экономического развития со 
временем разошлись. Беларусь ориен-
тируется на сохранение крупных пред-
приятий в госсобственности, а также на 
серьезный контроль за ценообразова-
нием. В России выбрали иную модель 
рыночной экономики. Несостыковки 
в любом случае будут: Россия и Бела-
русь - суверенные государства.

Главное - дальше двигаться в сто-
рону устранения препятствий для доступа товаров и услуг, 
создавать равные правила для ведения бизнеса. На повест-
ке - цифровизация экономики. Задачи общие: привлечение 
инвестиций, развитие высококачественных наукоемких 
технологий. Несмотря на существующие разбежки, из-
бранный нами двадцать лет назад курс прошел проверку 
на прочность.

Олег ЛЕСНОВ, заместитель начальника Департамента 
экономики и отраслевых программ Постоянного Коми-
тета СГ:

- Необходимо определиться с право-
субъектностью нашего союза в первую 
очередь. Ведь такого термина, как Со-
юзное государство, в национальных 
законодательствах России и Беларуси 
нет. Это ограничивает возможности 
по формированию правовой базы, на-
правленной на создание равных усло-
вий деятельности субъектам хозяй-
ствования. Сегодня в национальных 
законодательствах фигурируют только 
товары, работы и услуги, происходя-
щие из стран ЕАЭС, в котором эта правосубъектность в лице 
института Евразийской экономической комиссии существует.

Получив правосубъектность, СГ станет самостоятельным 
игроком на международной арене и получит право подпи-
сывать соглашения с иностранными партнерами.

 � Следуя букве закона, закупочные 
цены на ресурсы в Беларуси и России 
должны быть единые или по крайней 
мере максимально сближенные друг 
с другом. Но тем не менее больше всего 
копий было сломано вокруг цены на газ.

Стороны торговались буквально за каждый 
рубль. Еще в 2002 году правительства РФ 
и РБ хотели покончить с «базарной» ритори-
кой и подписали соглашение о равных усло-
виях в области ценовой политики в газовой 
отрасли. Тогда Россия обязалась поставлять 
природный газ в Беларусь по оптовым ценам 
пятого ценового пояса РФ, то есть так же, 
как для Смоленской области. Но одно дело - 
подписать документ, другое дело - заставить 
его работать.

Сегодня общий рынок газа формируется 
на уровне пятерки ЕАЭС (Россия, Беларусь, 
Кыргызстан, Казахстан, Армения). Проект до-
говора отправлен странам на согласование. 
И снова всплывают подводные камни:

- Надо понимать, что в любой точке ЕАЭС не 
будет единой цены на нефть и газ, - говорит 
Посол России в Беларуси Михаил Бабич. - 
Это доступ к равной базовой цене плюс ло-
гистика, транспортировка, которые являются 
индивидуальными для каждого потребителя. 
С этим согласились партнеры по ЕАЭС, кроме 
Беларуси. Надо определиться, в какой модели 
мы развиваемся: либо по правилам Союзного 
государства, либо по правилам ЕАЭС.

 � Еще одна статья Союзного государства, 
которая вызывает интерес экспертов, - 
формирование объединенной транспорт-
ной системы.

В Беларуси и России приняты федеральные 
и государственные программы, связанные с тран-
зитным потенциалом, в двух странах модернизи-
руются транспортные коридоры. Но работа идет не 
всегда синхронно. К примеру, РЖД в ближайшие 
пять лет запланировала организовать скорост-
ное движение пассажирских поездов до границ 
Беларуси, названы даже участки: Москва - Крас-
ное, Москва - Брянск. Но дальше о продолжении 
маршрутов - ни слова.

Кроме того, никак не решится вопрос органи-
зации железнодорожного сообщения в пригра-
ничных районах Беларуси и России. Читатели 
«СВ» неоднократно жаловались, что белорусская 
или российская электричка доезжает до границ, 
а дальше пассажиры пересаживаются на транс-
порт другой страны. Неудобно.

Стоит отметить, что часть идей, задуманных 
в Союзном государстве, реализуется в рамках 
ЕАЭС. Так Беларусь, Россия, Казахстан создали 
глобального игрока - компанию ОТЛК, работаю-
щую на контейнерном рынке грузоперевозок по 
принципу «одного окна». Поезда везут товары из 
Китая в Европу через Брест, а на обратном пути 
их загружают белорусскими продуктами, которые 
отправляют в Поднебесную.

Договор предусматривает создание Суда Со-
юзного государства. В него должны войти девять 
судей, но не более пяти от каждой из сторон.

Председатель и заместитель должны 
иметь разное гражданство. Замруководи-
теля секретариата, начальник экспертно-
аналитического отдела суда ЕАЭС Николай 
Кулеш считает, что этот орган необходим, чтобы 
трактовать статьи Союзного договора, вызы-
вающие разночтения.

В Постоянном Комитете СГ предлагают для 
начала создать единый арбитражный суд, кото-
рый будет решать спорные вопросы между хо-
зяйствующими субъектами. Идея здравая, ведь 
предприниматели России все чаще выбирают 
суды Беларуси для разрешения экономических 
споров с белорусскими контрагентами. Также 
по договору два государства должны сформи-
ровать счетную палату. Пока этот вопрос тоже 
подвис в воздухе.

Директор Научно-исследовательского ин-
ститута правовых исследований и регио-
нальной интеграции РЭУ Плеханова Рашад 
Курбанов считает, что все идет по плану:

- Два суверенных государства пытаются при-
вести свою нормативную базу в единое русло. 
Договор о создании Союзного государства под-
разумевает его поэтапную реализацию: гар-
монизацию национального законодательства, 
международные соглашения, переход к нацио-
нальному регулированию.

Все это требует времени, согласований и пере-
говоров. Главное - не останавливаться, а шаг 
за шагом продвигаться вперед.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ТРАНЗИТ АРБИТРАЖ

ДО ГРАНИЦЫ С ПЕРЕСАДКОЙ
А СУДЬИ КТО?

СЛУЧИЛАСЬ «ЗАГАЗОВКА»

БЕ
ЛТ

А

ЭНЕРГЕТИКА

 � 25 декабря 1998 года - Договор 
о равных правах граждан

 � 25 декабря 1998 года - Соглашение 
о создании равных условий субъектам 
хозяйствования

 � 29 сентября 1999 года - О взаимном 
признании ученых степеней и званий

 � 19 января 2001 года - Соглаше-
ние об учреждении Белорусского-
российского университета

 � 15 сентября 2004 года - Соглашение 

о признании документов о начальном, 
среднем профобразовании

 � 24 января 2006 года - Соглаше-
ние о праве граждан на свободу пере-
движения, выбор места пребывания 
и жительства

 � 24 января 2006 года - О порядке 
оказания медпомощи

 � 28 ноября 2015 года - Соглашение 
о порядке взаимного исполнения су-
дебных постановлений по делам о взы-
скании алиментов.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
 � 6 января 1995 года - Соглашение 

о Таможенном союзе между РБ и РФ
 � 27 февраля 1996 года - Согла-

шение о научно-техническом сот-
рудничестве

 � 8 сентября 1999  года - Со-
глашение о проведении единой 
промполитики

 � 22 ноября 1999 года - Соглашение 
о создании Объединенной электро-
энергетической системы

 � 13 марта 2002 года - Соглашение 
о сотрудничестве в области рыбного 
хозяйства

 � 14 декабря 2007 года - О разви-
тии сотрудничества в области про-
изводства и взаимопоставок лекар-
ственных средств

 � 17 сентября 2010 года - Соглаше-
ние о создании белорусского торгово-
выставочного центра на ВДНХ

 � 1 февраля 2013 года - Соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере ядер-
ной безопасности.

ЭКОНОМИКА

В Союзном 
договоре 

прописано, 
что Беларусь 

и Россия 
строят единое 
энергетическое 
пространство.


