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■■ В■интервью■ТАСС■он■рассказал,■
когда■могут■открыть■границу■с Бе-
ларусью,■возобновится■ли■работа■
над■дорожными■картами■и о вводе■
БелАЭС.■«СВ»■приводит■ключевые■
моменты.

О ДАВЛЕНИИ  
НА ВЫБОРЫ В РБ

- Все разговоры о том, что кто-то 
когда-то будто бы или якобы с терри-
тории России оказывает давление на 
выборы в Беларуси, не имеют под со-
бой никаких оснований. Если кто-то 
считает, что это не так, пусть предъя-
вит какие-то факты. Абсолютно убеж-
ден в том, что доступ наблюдателям 
на все без исключения избиратель-
ные участки обеспечат так же, как 
и в 2015 году, когда я и мои коллеги 
из Китая, Кыргызстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Казахстана были то-
му свидетелями и безусловными 
участниками.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

- Заседание союзного Совми-
на пройдет, безусловно, в этом 
году. По возможности 
необходимо учесть 
запрос и  одной, 
и другой сторон 
на готовность 
к  возвращению 
к дорожным кар-
там, программе 
действий по ре-
ализации Союз-
ного договора.

Экономиче-
ская интегра-
ция не угрожает 
ни вопросам неза-
висимости Беларуси  

и России, ни вопросам суверените-
та двух наших стран. Сегодня речь 
идет о  новом позиционировании,  
повышении конкурентоспособ- 
ности, поддержке продвижения экс-
порта товаров на рынки третьих 
стран.

О пОсТАВкАх ТОпЛИВА

- Не хотел бы, чтобы мы видели 
дискуссию по газу спором двух госу-
дарств, который повлияет на систему 
двусторонних отношений. Что касает-
ся прогноза цены на следующий год, 
российская сторона подтверждает: 
как только начнутся платежи по ис-

полнению обязательств по договору, 
много легче будет начать обсуж-

дать цену на следующий год. 
Ведь по нефти сегодня нет во-
просов. А по ней были споры, 
может, более жаркие в начале 
года, когда уменьшились по-

ставки «черного золота» из Рос-
сии в республику, когда 

были предприняты 
шаги по формиро-

ванию альтерна-
тивных режимов 
доставки. Но это 
же право белору-
сов, и здесь ни-
кто никого не 
укоряет. При 
этом, если го-

ворим о рыночных отношениях, то 
надо учитывать и уважать интересы 
друг друга.

О ЗАпУскЕ  
АТОМНОЙ сТАНЦИИ

- Загрузку (топлива. - Ред.) плани-
руется начать в августе, но это еще не 
горячий пуск. Вот насчет ввода в экс-
плуатацию все эксперты сходятся на 
том, что это произойдет в следующем 
году. Станция - важнейший индикатор 
глобального экономического взаи-
модействия России и Беларуси, кото-
рый несравним с недопониманием, 
возникающим иногда между двумя 
странами. Республика не просто ста-
нет страной мирного атома, для нее 
это возможность изменить свой вну-
тренний национальный энергобаланс, 
стать потенциальным экспортером 
электроэнергии, обеспечить свою 
энергобезопасность и по-другому фор-
мировать прогноз экономического 
развития.

О ДЕЛЕ 
БЕЛГАЗпРОМБАНкА

- Важно как можно скорее уйти от 
управления банком в режиме времен-
ной администрации, договориться  
с учетом мнения и акционеров, и регу-
лятора Беларуси о составе правления. 
Определенные имиджевые потери 
одному из банков премиального сег-
мента РБ стали очевидны. Сейчас надо 
предъявить публично шаги и меры, 
которые позволят как можно быстрее 
восстановить его реноме.

О РЖЕВскОМ МЕМОРИАЛЕ

- Уникально то, что открывали 
памятник президенты■ Владимир■
Путин■ и  Александр■ Лукашенко. 
Это ведь индикатор неизменно-
сти, последовательности истори-
ческой правды, единства подходов  
в оценке подвигов солдат в Великой 
Отечественной войне. Мы не лаки-
руем эту победу над коричневой чу-
мой. Говорим о том, какой ценой она 
досталась. Это возможность спасти 
Европу и мир от зла, не победи кото-
рое, советский народ, наверное, не 
обеспечил бы свое развитие и разви-
тие стран СНГ.

ОБ ОТкРЫТИИ ГРАНИЦ

- Будем верить, что перемещение 
без ограничений через несуществую-
щую российско-белорусскую границу 
возобновится как можно быстрее. Но 
полагаю, что это случится, конечно, 
летом этого года. Хотел бы поддержать 
моего коллегу Владимира■Семашко 
в этом прогнозе.

О пОпРАВкАх  
В кОНсТИТУЦИЮ РФ

- В Гомеле, Бресте, Минске, Остров-
це, Могилеве проголосовали тысячи 
россиян, живущих постоянно в РБ, 
а также те, кто приехал сюда по лич-
ным или служебным делам. Для всех 
нас это день понимания России как 
нашего огромного доброго дома.

Подготовила Анна ПОПОВА.

пО НЕФТИ сЕГОДНЯ НЕТ ВОпРОсОВ
Посол РФ в Беларуси Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В Союзном государстве, похо-
же, пришли к взаимопониманию, 
как должен выглядеть единый 
энергетический рынок и цены на 
голубое топливо.

ГАЗ пРЕТкНОВЕНИЯ
такое мнение высказал на пресс-

конференции в канун Дня независи-
мости беларуси Посол республики 
в России Владимир Семашко. Це-
ны на газ и нефть нет-нет, да вносят 
распри между братскими странами.

- Для нас цена на газ чрезвычайно 
важна, она заложена в себестоимость 
выпускаемой продукции, а на неко-
торых предприятиях доля доходит до 
70 процентов, - объясняет Владимир 
семашко.

сегодня республика закупает двад-
цать миллиардов кубов газа в год по 
127 долларов за тысячу кубометров. 
были, конечно, времена, когда и за 
305 «зеленых» покупали. Все изме-
нилось в 2011-м, когда россия и бе-
ларусь подписали два соглашения, 
одно касалось продажи половины 
акций «белтрансгаза» «газпрому», 
другое - тарифов на топливо и его 
транзит. у белорусов была одна цель, 
прийти к ценам на газ, сопоставимым 
с российскими. сначала так и было.

- В 2016 году цена дошла до 68 дол-
ларов за тысячу кубометров, и в «газ-

проме» посчитали, что это слишком 
большое снижение. тогда же мето-
дики пересмотрели. В 2018 году уже 
покупали по 129 долларов, в 2019-м 
и этом году - по 127. но нас это не 
устраивает. мы констатируем, что 
«газпром» не выполняет протокол, 
подписанный в 2017 году и предусма-
тривающий цены, близкие к россий-
ским, а по сути, создание единого 
рынка.

предполагалось, что это заработает 
в году текущем. не сложилось. теперь 
есть перспектива на 2022 год. 30 июня 
состоялась встреча министров энер-
гетики России и Беларуси Алексан-
дра Новака и Виктора Каранкевича.

- по докладам я понял, что назрело 
осознание - надо двигаться дальше 
к единому рынку газа, - считает ди-
пломат. 

МАНЕВР,  
ЕЩЕ МАНЕВР
а вот нефтяной налоговый маневр, 

проводимый российской стороной,  
посол считает серьезным наруше- 
нием всех двусторонних договорен-
ностей:

- россия-то в плюсе, только за про-
шлый год дополнительно получила 
десять миллиардов долларов. а бела-
русь? если вы поднимете документы 
1995, 1999, 2014 годов, то увидите, что 
внутри интеграционных образований 
не допускается введение внутренних 

пошлин или подобных им действий. 
комбинация из нескольких пальцев, 
когда на пять процентов в год умень-
шается ввозная таможенная пошлина 
и переносится в нДпи. российский 
бюджет от этого только выигрывает. 
как и российские нефтезаводы, ко-
торые получат на этом фоне бонус 
от государства в виде скидки 16 - 18 
процентов по отношению к мировым 
ценам на нефть. а для белорусских 
нпз стоимость останется на миро-
вом уровне.

Что касается премии российским 
компаниям за поставки нефти, Вла-
димир семашко заявил, когда цена 
за доллар была приемлемой, это было 
позволительно:

- сегодня, когда мы 
должны считать каждый 
доллар и когда мы раз-
бираемся с компенсаци-
ей на налоговой маневр, 
предлагали убрать эту 
премию. сейчас она не 
одиннадцать долла-
ров за баррель, 
а семь - уже 
существен-
но.

снижение 
премии до 
семи дол-
ларов сэ-
кономило 
для бела-
руси 130 
миллионов 
долларов.

ОДИН ТАРИФ НА ВсЕх

Весь прошлый год шла подготовка 
к подписанию дорожных карт по углу-
блению интеграции наших стран. Вла-
димир семашко убежден, что к этому 
вопросу стороны скоро вернутся.

- Другого варианта нет, - подчеркнул 
посол. - было четыре рабочих момен-
та, которые мешали: цены на газ, не-
фтяной налоговый маневр, поставки 
мяса и молока в россию и проблемы 
с продажей техники - тракторов, ком-
байнов. поэтому пришлось отложить 
сроки подписания. конечно, теперь 
дорожные карты надо актуализиро-
вать. россия также предлагала пере-
дать на наднациональный уровень 95 

процентов полномочий в рамках сг. 
кому ж охота терять свой суверени-

тет? В вопросе единой валюты 
тоже нужен разумный поход. 
решения по эмиссии, деваль-
вации не должны ущемлять 
интересы сторон.

а вот соглашение о вза-
имном признании виз за-
работает не раньше конца 
этого или начала следую-
щего года. сейчас идет 
процесс ратификации.

карты, Деньги,  
Виза В ДВе страны

ВАЖНЫЕ момЕНтЫ

БелТА

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Дмитрий Мезенцев рассчитывает, 
что снова свободно передвигаться 
между Минском и Москвой 
можно будет уже этим летом.

Владимир Семашко убежден, что РФ  
и РБ должны сотрудничать на равных.


