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 � Потеснить евро и доллар. Полно-
стью перейти на расчеты в российской 
и белорусской валюте. Увеличить то-
варооборот между нашими странами. 
Эти и другие вопросы обсуждали на 
заседании Совета Министров Союз-
ного государства.

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
Совет Министров собирается пе-

ред заседанием Высшего Госсовета, 
здесь отрабатываются все принципи-
альные вопросы перед переговорами 
президентов Беларуси и России. Ны-
нешний Совмин впервые прошел с уча-
стием обновленного правительства 
РФ. Премьер-министр РБ Андрей Ко-
бяков поздравил Дмитрия Медведева 
с переназначением на должность и по-
делился надеждой, что «удастся не только 
сохранить достигнутый уровень межпра-
вительственных отношений, но и под-
нять его на новую высоту, отвечающую 
современным требованиям и вызовам».

Новая фигура в российском правитель-
стве - вице-премьер Алексей Горде-
ев, курирующий агропромышленный 
комплекс. С ним связывают ключевые 
изменения отрасли. Это он в прошлом 
инициировал проведение в России ин-
тервенций по закупке и продаже зерна 
и, будучи губернатором Воронежской 
области, активно привлекал предпри-
ятия из Синеокой к сотрудничеству по 
импортозамещению. Белорусская сто-
рона надеется, что с приходом Гордеева 
угаснут «страсти», касающиеся поставок 
в Россию молока и мяса.

- В поле зрения остаются вопросы по-
ставок на российский рынок белорус-
ской сельхозпродукции, а также участия 
белорусских предприятий, производя-
щих и собирающих технику в РФ, в гос-
закупках и программах субсидирова-
ния,  - обратился к коллегам Алексей 
Кобяков. - По определенным причинам 
есть различия в подходах со стороны 
отраслевых ведомств. Наша общая зада-
ча - найти взаимовыгодный компромисс 
для обеспечения справедливой и равной 
конкуренции.

ТЕМПЫ НЕ СНИЖАЕМ
Много говорили о взаимной торговле: 

тут все складывается неплохо.
- За прошлый год товарооборот увели-

чился на 23,5 процента и составил 32,4 
миллиарда долларов. Почти на четверть 
выросла и торговля услугами, - расска-
зал Дмитрий Медведев. - В этом году 
мы не снижаем темпов. Рост взаимной 
торговли за четыре месяца - порядка 
семнадцати процентов.

Речь шла об увеличении поставок. Если 
говорить о России, это оборудование, 
металлы, продовольствие, химия. В свою 
очередь, Беларусь продает соседям в РФ 
продовольствие, сельхозтовары, транс-
порт, текстиль.

- Важно приложить максимум уси-
лий для закрепления тенденции роста 
товарооборота,  - прокомментировал 
достижения двух стран Алексей Кобя-
ков. - В качестве стратегической задачи 
предлагаю закрепить выход на ранее су-
ществовавший уровень товарооборота 
в объеме свыше 40 миллиардов долларов. 
Мы это имели совсем недавно, в 2012 - 
2013 годах. Днем позже  Владимир 
 Путин предложил поднять планку еще 
выше. Об этом - на стр. 2.

Есть план, как решить поставленную 
задачу: формировать общий рынок, 
устранять барьеры и создавать равные 
условия хозяйствования, сохранять по-

тенциал машиностроительного ком-
плекса и  сотрудничать в  сфере агро-
промышленного комплекса. Одна из 
целей - увеличение доли наукоемкой 
продукции с высокой степенью пере-
работки. Собственно, процесс уже идет, 
надо продолжать.

- Нам нужно и дальше двигаться в сто-
рону устранения препятствий для до-
ступа товаров и услуг, создавать равные 
правила для ведения бизнеса, - реко-
мендовал Дмитрий Медведев. - Соот-
ветствующее решение мы закрепим в по-
становлении Совета Министров.

СТАВКА НА СВОИ, РОДНЫЕ
Подняли тему применения националь-

ных валют в двусторонних расчетах. Здесь 
есть преимущества - снижение затрат по 
транзакциям, возможность убрать риски, 
связанные со скачками курсов.

- Взаимный товарооборот на восемь 
с лишним процентов обеспечен плате-
жами в  национальных валютах, пре-
жде всего в российских рублях, - рас-
сказал Кобяков.  - Хорошо, если бы 
весь наш взаимный товарооборот и в об-
ласти ценообразования тоже формиро-

вался исключительно в национальных 
валютах - в российских  и белорусских 
рублях.

Возможно, что скоро во взаимных рас-
четах будет присутствовать и цифровая 
валюта, по крайней мере на совещании 
не обошли стороной тему внедрения 
высоких технологий в Союзном госу-
дарстве.

- Правительства Беларуси и России уде-
ляют большое внимание вопросу раз-
вития цифровой экономики как одного 
из ключевых факторов глобальной кон-
курентоспособности и  национальной 
безопасности двух стран,  - напомнил 
Кобяков. - Как вы знаете, эта тема рас-
сматривается и в Евразийском экономи-
ческом союзе. При этом взаимодействие 
сторон на площадке Союзного государ-
ства будет не дублировать, а дополнять 
работу в рамках ЕАЭС.

- Следующее заседание Совета Мини-
стров можем провести в Беларуси во вто-
рой половине этого года, - предложил 
Медведев.

Премьер-министр Беларуси пообещал, 
что место выберут живописное, где еще 
не были российские коллеги.

ПРОРУБЛЮ ДОРОГУ

Григорий РАПОТА, Госсекретарь 
Союзного государства:

- Приняты решение о со-
вершенствовании бюджет-
ного процесса и новый поря-
док разработки и одобрения 
программ Союзного госу-
дарства. Рассматривался 
транспортный вопрос. Бы-
ло высказано мнение, что 
необходимо реализовывать 
как можно больше знаковых 
проектов в области инфра-
структуры.

Сейчас идут широкие 
дискуссии и в России, и в Беларуси 
об использовании цифровых техно-
логий развития экономики. Этот во-
прос поднимался как раз в привяз-

ке к транспорту. Здесь тоже надо 
подумать над тем, чтобы создавать 
транспортные логистические цепоч-
ки с использованием цифровых тех-

нологий.
Обсуждалось взаимо-

действие министерств 
сельского хозяйства 
России и Беларуси по 
вопросам поставок про-
довольствия. Необходи-
мо, чтобы ведомства ак-
тивнее контролировали 
продукцию и синхрони-
зировали информаци-
онные системы. Эта те-
ма всегда находится на 

острие дискуссии, и тут тоже есть 
движение вперед, хотя все делается 
не так быстро, как хотелось бы. Но 
прогресс, несомненно, есть.

Обсуждались тема селекционного 
животноводства и вопрос создания 
селекционных центров. Прорабаты-
вается возможность создания про-
граммы Союзного государства.

Что касается отмены роуминга, ми-
нистерства, курирующие эту сферу 
деятельности в каждом государстве, 
активно взаимодействуют, но вопрос 
не столь простой, как казалось. Всег-
да есть естественное противоречие 
между производителем, который 
хочет продать свой товар дороже, 
и потребителем, который хочет этот 
товар купить подешевле. А между 
этими интересами стоит государ-
ство, которое должно регулировать 
эти процессы. Сейчас идет изучение 
того, насколько эти интересы могут 
быть сбалансированными и какие 
решения можно предложить.
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SOUZVECHE.RU
ПОДРОБНЕЕ О ПРЕМИИ СГ 
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ 
И ИСКУССТВА - НА САЙТЕ

«Вместе с Андреем Кобяковым болели за Россию в Минске», -  выложил по окончании 
Совмина и Высшего Госсовета СГ премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в своем 
Инстаграме фото с такой подписью.

 � Всего на Совмине рас-
смотрели четырнадцать 
вопросов.

Среди них, в частности, 
балансы топливно-энергети-
ческих ресурсов по углю 
и электроэнергии. Присталь-
ное внимание - строительству 
Белорусской АЭС. Первый 
блок введут уже через два 
года. Отдельно рассмотрели 
предложение по реформиро-
ванию общей транспортной 
системы. Утвердили документ, 
касающийся транспортной 
безопасности и  перевозок 
грузов.

Министры проанализи-
ровали работу Комиссии 
по формированию едино-
го научно-технологического 
пространства Союзного госу-
дарства. Первое ее заседание 
прошло два года назад. Ко-
миссия разрабатывает про-
грамму, чтобы связать воеди-
но российскую и белорусскую 
науку, производственников и 
инвесторов.

Еще одна тема - обсужде-
ние результатов программы 
по совершенствованию систе-
мы защиты общих информа-
ционных ресурсов Беларуси 
и России на основе высоких 
технологий на 2011 - 2015 го-
ды.

Отдельный блок вопро-
сов был о сотрудничестве 
в гуманитарной сфере. Рас-
смотрен вопрос об учреж-
дении премии Союзного го-
сударства в области науки 
и  техники. Ее предлагает-
ся давать за выдающиеся 
научные открытия и разра-
ботки. Премия присуждается 
один раз в два года. Ее раз-
мер - пять миллионов рублей.

ПОВЕСТКА

Распутаем 
транспортный 
узел


