
13 - 19 декабря / 2018 / № 562 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Ольга САРУХАНОВА

 � Президенты России и Беларуси 
встретились в Санкт-Петербурге, 
где не только обсудили интегра-
ционные процессы с коллегами по 
ЕАЭС, но и продуктивно пообща-
лись тет-а-тет.

Владимир Путин и Александр Лу-
кашенко беседовали с глазу на глаз 
в октябре в Могилеве, когда там про-
ходил V Форум регионов Беларуси 
и России. На этот раз двусторонние 
переговоры прошли на полях встречи 
лидеров «пятерки» в Северной сто-
лице. Главы наших стран подискути-
ровали по поводу цен на энергоно-
сители.

ПОСПОРИЛИ О ГАЗЕ
Во время заседания Высшего Евра-

зийского экономического совета бе-
лорусский лидер заявил, что в ЕАЭС 
должен быть консенсус по принципам 
формирования нефтегазового рын-
ка. Сейчас его нет, что не позволяет 
союзу быстро прогрессировать, от-
метил белорусский лидер и привел 
«пример о равноправии и равенстве 
в нашем союзе».

- Действующий порядок ценообра-
зования на поставляемый в Беларусь 
природный газ - тариф, применяемый 
«Газпромом» для белорусской стороны 
на транспортировку газа из Ямало-
Ненецкого автономного округа до 
нашей границы, - составляет почти 
три доллара за тысячу кубических ме-
тров на сто километров, в то время как 
внутрироссийский тариф - порядка 
одного доллара. В три раза меньше, - 
дал расклад Лукашенко. - В структуре 
цены на газ для Беларуси доля транс-
портировки по территории России 
превышает 70 процентов. Думаю, что 
и в Казахстане примерно такая ситуа-
ция по цене для субъектов Казахстана. 
В итоге в Беларуси газ на границе со 
Смоленской областью обходится поч-
ти в 130 долларов за тысячу кубов, 
а установленная оптовая цена для по-
требителей той же Смоленской об-
ласти - 70 долларов. Почти в два раза 
ниже. Простой вопрос: как конкури-
ровать в этой ситуации?

Путин дискуссию поддер-
жал и высказал свои аргументы:
- У нас выработан план движения 
к 2025 году, когда мы должны согла-
совать единые рынки нефти, газа, 
нефтепродуктов. Важен не тариф, 
а конечная цена газа, в которую вклю-
чается этот тариф, - уточнил он. - Об-
ращаю внимание: сегодня у Беларуси 
129 долларов за тысячу кубов, в сле-
дующем году будет 127. А в ФРГ - 250!

Российский лидер согласен, что на-

до стремиться к полной унификации 
тарифов, но для этого нужно время. 
Александр Лукашенко парировал, 
мол, главный партнер Беларуси - не 
ФРГ, а Россия:

- Если мы производим в Беларуси 
трактор, «БелАЗ», «МАЗ» и так далее, 
все говорят: вот белорусская продук-
ция. В этой белорусской продукции 
(мы с вами и в деревне у меня обсуж-
дали этот вопрос), 60 - 70 процентов 
комплектующих Российской Феде-
рации, немало и казахстанских. Нам 
надо, чтобы были равные условия пре-
жде всего у нашей братской России и 
Беларуси.

В итоге президенты договори-
лись, что «дорожная кар-
та»  - план движения 
к унификации тарифов 
на энергоносители - будет 
и дальше прорабатывать-
ся. Хотя и сейчас партнеры 
России по ЕАЭС имеют до-
статочные преференции.

- Если бы Беларусь не име-
ла преимуществ, связанных 
с интеграцией, а цена фор-
мировалась на рыночных 
принципах, это было бы не 
127 долларов, а 200 - вот в 
чем разница, - подытожил 
Путин.

ОБЪЕДИНИМ 
ПОТЕНЦИАЛЫ
Белорусский лидер также сделал 

упор на то, что надо продолжать ра-
боту над устранением барьеров, изъ-
ятий, ограничений в ЕАЭС.

- Данный вопрос решается непозво-
лительно медленно, - считает Лука-
шенко. - На смену устраняемым ба-
рьерам возводятся новые, и это стало 
практикой. Это недопустимая ситуа-
ция, нарушающая достигнутые на-
ми договоренности. Важно не только 
устранять преграды, но и параллель-
но создавать условия, исключающие 
возможность их повторного возник-
новения.

Среди позитивных достижений за 
2018 год в Евразийской интеграции 
белорусский лидер отметил вступле-
ние в силу Договора о Таможенном 
кодексе ЕАЭС, принятие решения 
о наделении Молдовы статусом на-
блюдателя, подписание временных 
соглашений, ведущих к образованию 
зоны свободной торговли с Ираном и 
соглашение о сотрудничестве с Китаем.

В свою очередь, Владимир Путин 
предложил коллегам разработать 
совместную программу научно-
технического сотрудничества. Факти-
чески для этого нужна только полити-
ческая воля, ведь уже сформирована 
нормативная и институциональная 
база для запуска единого цифрово-
го пространства ЕАЭС. В российском 
бюджете на следующий год заложе-
ны значительные средства на реали-
зацию крупных цифровых проектов. 
Президент РФ видит большие перспек-
тивы в сотрудничестве стран ЕАЭС 
в сфере космических услуг, в том 
числе создания общей группировки 
орбитальных аппаратов и продвиже-
ния геоинформационных сервисов 
для рынков третьих стран.

Все это не просто концепции на бу-
маге - речь в перспективе о немалых 
прибылях для стран «пятерки».

- Подготовили проекты важных ре-
шений - о создании общих рынков 
нефти, нефтепродуктов, газа. По 
оценкам экспертов, осуществление 
этих планов даст прибавку к ВВП 
наших стран до девяти миллиардов 
долларов, - сказал Президент России 
и предложил разработать общую рас-
четную инфраструктуру с использова-
нием современных финансовых тех-
нологий. - Это большой шаг на пути 
формирования общего финансового 
пространства. Наша цель - повысить 

устойчивость национальных 
платежных систем, сделав их 
менее зависимыми от доллара 
и других иностранных валют.

Александр Лукашенко с кол-
легой тут полностью согласен:

- От того, насколько слажен-
но сможем объединять потен-
циал наших государств через 
цифровые решения, будет 
зависеть эффективность ин-
теграции и в целом будущее 
союза, - сказал Александр Лу-
кашенко.  - Беларусь готова 
к полноценному участию в ре-
ализации проектных инициа-
тив цифровой повестки ЕАЭС.

«КОГДА НА СМЕНУ УСТРАНЯЕМЫМ БАРЬЕРАМ 
ПРИХОДЯТ ДРУГИЕ - ЭТО НЕДОПУСТИМО»

 � Как и полагается в 
предновогодний месяц, 
Владимир Путин стал не-
много… волшебником. Он 
помог восьмилетней де-
вочке из Череповца ис-
полнить мечту.

5 декабря Президент Рос-
сии побывал на московском 
форуме добровольцев. В хол-
ле он заметил большой стенд 
проекта «Мечтай со мной». На 
большой стене были прикре-
плены записочки, в каждой из 
которых - заветное желание 
тяжелобольного ребенка или 

пожилого человека. Из разных 
уголков России. Было здесь 
и письмо от Вероники Мака-
ровой.

Выбрать конверт и испол-
нить мечту ребенка мог лю-
бой желающий. Путин собрал 
все пять оставшихся к моменту 
его визита писем. Пообещал 
желания исполнить. Начал 
с Вероникиной просьбы.

Девочка очень хотела 
«увидеть мир кино изнутри», 
и президент устроил малыш-
ке экскурсию по киносту-

дии «Мосфильм». Вероника 
с сестрой и мамой приехала 
в Москву, и их экскурсовода-
ми выступили Карен Шахна-
заров и Никита Михалков. 
А Владимир Путин лично 
позвонил девочке по теле-
фону.

- Мы о звонке заранее не 
знали! Получилась такая при-
ятная неожиданность, - расска-
зала Валерия, мама Вероники.

Президент спросил девочку, 
как она себя чувствует и нра-
вится ли ей Москва. Она рас-

сказала, что на киностудии ей 
интересно все, и работа муль-
типликаторов, и озвучка филь-
мов, и работа операторов. 
А еще она хочет посмотреть 
украшенные улицы столицы, 
ведь в последнее время она 
видит только больницы... Вла-
димир Путин сказал ей много 
добрых слов и поздравил всю 
ее семью с наступающим Но-
вым годом.

Остальные четыре желания 
детей тоже скоро исполнят-
ся. Мальчика, мечтающего 

снять ролик о самолете пре-
зидента, глава государ-
ства пообещал познакомить 
с летчиками спецотряда 
«Россия» и показать борт 
№1. Парнишку, который хо-
чет посмотреть на Петербург 
сверху, пообещал покатать на 
вертолете. Девочке, захотев-
шей взять интервью у инте-
ресного человека, организуют 
визит на ведущий телеканал. 
А еще один мальчуган меч-
тает пожать руку президенту. 
Владимир Путин пообещал 
пригласить его в Москву на 
праздники.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ. «МОСФИЛЬМ» ДОБРОЕ ДЕЛО
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Александр Лукашенко и Владимир Путин всегда на форумах лидеров ЕАЭС, СНГ 
и других площадках находят время пообщаться в двустороннем формате.


