
«Про ект Стратегии-2025 
на це лен на повышение 
самодостаточности на-
ше го со ю за и экономи-
ческий рост го су дарств-
чле нов, — отметил 
пред се да тель Коллегии 
ЕЭК Михаил МЯСНИ-
КОВИЧ. — В до ку мент 
за ло же ны механизмы за-
вершения формирования 
общих рын ков без барь-
е ров, изъятий и ограни-
чений, сформулированы 
под хо ды по развитию 
но вых направлений, 
сов мест ной инновацион-
ной и инвестиционной 
деятельности. За ло же ны 
ориентиры для созда-
ния сов мест но го про-
изводства вы со ко кон-
ку рент ной продукции, 
опережающего развитие 
экономики со ю за на 
ос но ве но во го техноло-
гического укла да. Эти 
ме ры так же призваны 
увеличить до лю ЕА ЭС 
в мировой тор гов ле».

ЧТО МЕ ША ЕТ?
«Неурегулированным 
ос та ет ся, как до кла-
ды ва ют, воп рос ценоо-
бразования на услуги 
по транспортировке 
га за на общем рын ке 
ЕА ЭС, — анонсировал 
дискуссию Пред се да-
тель Вы сше го евразий-
ского экономического 
со ве та, Президент 
Беларуси Алек сандр 

Лу ка шенко. — С окон-
ча тель ным взаимопри-
емлемым решением мы 
не мо жем определиться 
уже не сколь ко лет, при 
том что ак ту аль ность 
проб ле мы пост оян но 
воз рас та ет. Се год ня мы 
до лжны найти нуж ный 
нам всем кон сен сус».
В Бе ла русь топливо идет 
по га зоп ро во ду «Ямал — 
Ев ро па», про тя жен ность 
российского участ ка сос-
тав ля ет 402 километра. 
За транспортировку га за 
до своих границ Бе ла-
русь платит 3 до лла ра 
за ты ся чу кубических 
мет ров. Для погранич-
ной Смо лен ской области 
России це на за то же 
са мое — 1 до ллар.
За ско рей шее решение 
воп ро са по созданию 
единого рын ка энер го-
ре сур сов с недискрими-
национными принципа-
ми функционирования 
вы сту па ет и Армения, 
ко то рая сей час платит 
165 до лла ров за ты ся чу 
ку бо мет ров га за. Россий-
ский газ по пути в эту 
стра ну проходит че рез 
Грузию, ко то рой Газ-
пром платит за транзит. 
Издержки по транзиту 
от ра жа ют ся на ко неч-
ной стоимости га за, что, 
в свою оче редь, влияет 
и на це ну, и на кон ку-
рен то спо соб ность произ-
водимой продукции.

«Без не го (единого 
рын ка га за. — «СЕ».) 
не воз мо жен ка чест вен-
ный прог ресс в инте-
грационных про цес сах, 
без не го не воз мож но 
обеспечить рав ные 
условия экономической 
деятельности для всех 
участников со ю за. Мы 
исходим из то го, что в 
стратегических направ-
лениях развития евра-
зийской интеграции до 
2025 го да до лжен быть 
зафиксирован принцип 
применения единых под-
хо дов к це но- и тарифо-
образованию на общем 
рын ке га за ЕА ЭС», — ре-
зюмировал армянский 
лидер.
Президент России пред-
ложил либо подписать 
стратегию, в ко то рой 
оговаривается, что под-
хо ды к ценообразованию 
на газ бу дут оп ре де-
ле ны по зднее, либо, 
«если позиция Армении 
и Беларуси о ста нет ся 
без изменения, вообще 
исключить пункт по га зу 
из про ек та стратегии», 
обсуждение же под хо-
дов в ценообразовании 
на газ продолжить по 
линии экс пер тов го су-
дарств-чле нов и Евра-
зийской экономической 
комиссии.
«Имеется фор му ла, ко-
то рую поддерживают три 
стра ны: Россия, Ка зах-
стан и Киргизия. Ее суть 
в том, что под хо ды к 
ценообразованию на газ 
мож но бы ло бы опреде-
лить по зднее, на пе ре го-
во рах по общему рын ку 
га за ЕА ЭС. Эту фор му лу 

по ка не принимают наши 
армянские и белорус-
ские коллеги. У них своя 
точ ка зрения по это му 
воп ро су», — проком-
ментировал разногласия 
Владимир Путин.

ЧТО-ТО ЕЩЕ?
Впро чем, оп ре де лен ные 
замечания к до ку мен ту 
были и у президента Ка-
зах ста на Ка сы ма-Жо мар-
та То ка е ва. Они глав ным 
об ра зом касались непро-
порционального сос та ва 
(на уров не директоров 
де пар та мен тов и их за-
местителей большинство 
сос тав ля ют представите-
ли России) и полномочий 
Евразийской экономиче-
ской комиссии.
«Дву сто рон нее сотруд-
ничество меж ду страна-
ми со ю за мно гог ран но 

и затрагивает практиче-
ски весь спектр эконо-
мических, социальных, 
гуманитарных отноше-
ний. По это му рассмо-
трение этих воп ро сов в 
пятистороннем фор ма те 
с привлечением Евра-
зийской экономической 
комиссии мо жет затруд-
нить их практическую 
реализацию. Включение 
в по лном объеме таких 
воп ро сов, как здравоох-
ранение, образование 
и на ука, в сфе ру ком-
петенций Евразийской 
экономической комиссии 
мо жет существенно по-
ме нять ее экономиче-
скую на пра влен ность, 
другими словами, бу дет 
противоречить сути До-
го во ра о создании ЕА ЭС 
от 2015 го да», — убеж-
ден гла ва Ка зах ста на.
Кро ме то го, То ка ев 
призвал дополнительно 
изучить предоставление 
Комиссии пра ва участия 
в двусторонних пе ре го-
во рах го су дарств-чле-
нов с третьими странами 
по воп ро сам торговли 
услугами.
Еще од но замечание То-
ка е ва ка са ет ся принципа 
«необходимой достаточ-
ности» при рассмотре-
нии воп ро сов гармо-
низации и унификации 
национальных за ко но да-
тельств.
«Пред ла га е мые в Стра-
тегии «гармонизация 
и унификация» за ко-
но да тель ства в части 
установления пра во вой 
ответственности — адми-
нистративной и уго лов-
ной — в ря де от рас лей 
(речь идет о та мо жен ном 
де ле, техническом регу-
лировании, защите прав 
потребителей), на наш 
взгляд, по ка не от ве ча-
ют принципу ра зум ной 
достаточности. А это 
приведет к отторжению 
стратегии национальным 

общественным мнени-
ем, пос коль ку стратегия 
ограничит су ве рен ные 
пра ва правительств и 
пар ла мен та», — считает 
президент Ка зах ста на.
В свою оче редь, пре-
зидент Кыр гыз ста на 
Со о рон бай Жэ эн бе ков 
обратил внимание на то, 
что в стратегии до лжны 
быть пре дус мот ре ны и 
от ве ты на но вые вы зо вы 
из-за пандемии корона-
вируса COVІD-19.
«Стратегические направ-
ления до лжны от ве чать 
текущим экономическим 
и социальным вы зо вам, 
с которыми столкнулись 
из-за пандемии. Не сом-
нен но, тре бу ют ся актуа-
лизация и внесение кор-
ректив в cтратегические 
направления с уче том 
ожидаемых негативных 
тенденций в посткризис-
ный период», — ска зал 
президент Кыр гыз ста на.
Край не важ но так же 
усиливать производ-
ственную кооперацию в 
со ю зе, осо бен но в сель-
ском хо зяй стве, и роль 
ор га нов (су да, коллегии 
ЕА ЭС), ус тра нять барь е-
ры внутри объединения.
«Мы мно го говорим о 
сов мест ном создании 
продукции, создании 
региональных це по чек 
до бав лен ной стоимости. 
К сожалению, за мет ных 
ре зуль та тов нет. С мо-
мен та образования ЕА ЭС 
нам не уда лось реализо-
вать сов мест ный про-
ект в промышленности, 
инфраструктуре, ма-
шиностроении. Считаю 
важ ным активизировать 
ра бо ту в дан ном направ-
лении с установлением 
индикаторов уров ня 
кооперации», — вы ска-
зал идею Со о рон бай 
Жэ эн бе ков.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА, 
Мария ДА ДА ЛКО, 

Вар ва ра МО РО ЗО ВА.
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Комментируя 19 мая на саммите ЕА ЭС 
обсуждение про ек та стратегии развития 
евразийской интеграции до 2025 го да, 
Президент Беларуси Алек сандр Лу ка шен ко 
ска зал, что возразить ка зах стан ско му 
кол ле ге, предложившему по ка 
не принимать до ку мент, труд но.

«Видимо, он прав, и преж де все го в том пла не, 
что на до соб рать ся и, как у нас принято говорить, 
гля дя в гла за друг дру гу, обсудить этот страте-
гический до ку мент и принять его. Во-вто рых, он 
(про ект стратегии. — «СЕ».) не имеет сроч ных к 
реализации предложений. Это — стратегия. По-
это му спешить не ку да, за исключением вот это го 
пунк та по природному га зу, — сказал Президент 
Беларуси.
— И то, да же если бы мы и приняли решение в 
та кой формулировке по природному га зу, это 
не конк рет ное решение. За ним бу дут сле до вать 
конк рет ные пе ре го во ры и так да лее, что не ме ша-
ет нам сей час вести эти пе ре го во ры, и Армении, 
и Беларуси с Россией, тем бо лее что такие пе ре го-
во ры в мае запланированы.
По это му я бы хо тел под дер жать Никола Воваевича 
(Пашиняна. — «СЕ».) в том пла не, что мы в со-

стоянии вести двусторонний диалог с Россией по 
природному га зу и бу дем его вести, а пос коль-
ку у нас есть возражения Ка зах ста на по про ек ту 
постановления (ВЕ ЭС. — «СЕ».) в це лом, то нет 
необходимости настаивать на обсуждении это го 
про ек та в частности — по природному га зу».
Пред се да тель ВЕ ЭС добавил, подытоживая выска-
зывания кол лег: «Президент Ка зах ста на пред-
ла га ет окон ча тель ное принятие это го до ку мен та 
на следующем заседании, уже оч ном, глав го су-
дарств. И я его в этом аб со лют но поддерживаю, 
осо бен но в пла не оч но го заседания. Ну нель зя по 
телевизору принимать та кой важ ный до ку мент, та-
кую стратегию».
Напомним, что ВЕ ЭС 31 мая 2016 го да утвердил 
Концепцию формирования общего рын ка га за Евра-
зийского экономического со ю за, а 6 де каб ря 2018 
го да — соответствующую Прог рам му. Сог лас но этим 
до ку мен там до кон ца 2020 го да до лжен завершить-
ся пер вый, до кон ца 2021 го да вто рой, а до кон-
ца 2024 го да третий этапы формирования общего 
рын ка га за со ю за. Один из ожидаемых ре зуль та тов 
реализации Прог рам мы — формирование тарифов 
на услуги по транспортировке га за в рам ках общего 
рын ка га за со ю за на проз рач ной и недискримина-
ционной ос но ве для участников это го рын ка.

ОДОБ РЕ НА И ОТП РАВ ЛЕ НА 
НА ДО РА БОТ КУ

ВЕ ЭС в це лом одобрил Стратегию развития 
евразийской экономической интеграции до 2025 го да

Система координат: бел орус ская позиция
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Крановая площадка «Белтрансгаза» под Гомелем.

При этом правительствам стран 
со ю за по ру че но до ра бо тать до ку мент 
к следующему заседанию Вы сше го 
Евразийского экономического со ве та, 
ко то рое планируется провести оч но 
в Минске осенью это го го да.
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