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Более того, Минск продолжа-
ет отстаивать свою позицию 
об организации взаимной 
торговли между партнерами 
по ЕЭП без изъятий и огра-
ничений, заявил начальник 
главного управления внеш-
ней экономической политики 
Минэкономики Беларуси 
Роман БРОДОВ.

ПОНЯТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ БИЗНЕСА
«Напомню, что принцип торговли 
без изъятий и ограничений заде-
кларирован и подтвержден ранее 
подписанными главами Беларуси, 
Казахстана и России интеграцион-
ными документами. Этот принцип 
должен быть реализован примени-
тельно ко всем сферам взаимной 
торговли, в том числе в нефтега-
зовой сфере. Однако на практике 
он остается до конца не реализо-
ванным, пока существуют квоты 
на поставку нефти и пошлины на 
экспорт нефтепродуктов», — от-
метил руководитель управления 
Минэкономики.
Поэтому Белорусская сторона 
не согласна с предложениями 
партнеров по создающемуся Евра-
зийскому экономическому союзу 
о возможности введения в ЕАЭС 
специального порядка в отноше-
нии антидемпинговых мер.
Предлагается установить специ-
альный порядок в отношении ан-
тидемпинговых и защитных мер, 
которые могли бы использоваться 
по принципу ретроактивности. То 
есть применение к уже ввезенным 
товарам задним числом антидем-
пинговых и защитных пошлин.
«Мы возражаем против таких 
инициатив, понимая, что бизнес 
должен иметь прозрачные и по-
нятные условия деятельности», — 

подчеркнул Роман Бродов. По 
оценке начальника управления, 
вопрос пошлин является весь-
ма чувствительным для сторон, 
однако определенный прогресс в 
переговорном процессе есть.
Уточню, что сейчас стороны согла-
совывают мнения по этой и другим 
позициям в рамках переговоров по 
подготовке проекта договора о соз-
дании ЕАЭС. Документ необходи-
мо подготовить к 1 мая и вынести 
на рассмотрение глав Беларуси, 
России и Казахстана.

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА 
В СФЕРЕ УСЛУГ
Еще одной позицией, которая 
будет отражена в документе, 
Роман Бродов назвал «намерения 
сторон по движению к единому 
рынку услуг». Сегодня гарантиру-
ется применение национального 
режима или режима наибольшего 
благоприятствования в этой сфере. 
Будущий договор фиксирует 4 
группы градации услуг в зависи-
мости от тех позиций, от которых 
готовы отказаться стороны.

При этом представитель Минэконо-
мики подчеркнул, что белорусская 
позиция здесь наиболее прогрес-
сивная. «Мы предложили прийти к 
единым правилам в таких наиболее 
чувствительных сферах, как транс-
порт и строительство, с 1 января 
2015 года», — сказал Роман Бродов. 
В договоре о создании ЕАЭС будет 
окончательно урегулирован вопрос 
о предоставлении национального 
режима в сфере гособоронзаказа в 
части продовольствия и вещевого 
снабжения, которые не составляют 
государственной тайны.

ПОНЯТИЕ «СУБСИДИЯ» 
ТУТ НЕУМЕСТНО
Отдельно белорусская сторона уточ-
нила свою позицию о предоставле-
нии неких мифических субсидий 
между партнерами по ЕЭП. «Ни-
каких субсидий не предусмотрено, 
тем более фантастических 30 млрд 
долларов в отношении Беларуси и 
Казахстана, — сказал Роман Бро-
дов.  — Поэтому заявления, которые 
иногда звучат в прессе относительно 
того, что существует риск при созда-

нии Евразийского экономического 
союза увеличения неких субсидий 
в адрес Беларуси, как минимум 
непонятны». Возможно, кто-то пы-
тается подсчитать свою упущенную 
выгоду, но это ошибочный подход: 
ведь на калькуляторе можно многое 
нафантазировать, однако это не 
будет во благо интеграции.
Представитель Минэкономики Бе-
ларуси отметил, что все партнеры 
по интеграции в рамках «тройки» 
делают взаимные уступки: «Все 
это осознанный результат догово-
ренностей».
Роман Бродов напомнил, что 
значительные уступки в процессе 
интеграции были сделаны и с бело-
русской стороны. В Таможенном 
союзе Беларусь согласилась на 
значительное повышение ставок 
ввозных таможенных пошлин на 
легковые автомобили. Это милли-
арды долларов дополнительной 
реальной нагрузки на платежный 
баланс. Беларусь одномоментно 
и в полном объеме взяла на себя 
обязательства Российской Федера-
ции перед ВТО, что повлекло риски 
и потери для белорусских произво-
дителей, которые связаны прежде 
всего со снижением таможенно-
тарифной защиты общего рынка. 
Происходит снижение прямых 
дотаций агропромышленному ком-
плексу, в том числе через механизм 
сокращения субсидирования про-
мышленных предприятий.
Также начальник управления под-
черкнул, что введение с 1 января 
2013 года унифицированных 
тарифов осложнило финансовое 
положение отдельных органи-
заций и отраслей экономики, 
особенно с высокой транспортной 
составляющей в стоимости про-
дукции (строительство, сельское 

хозяйство, лесная и деревообра-
батывающая промышленность), 
поскольку привело к резкому росту 
тарифов на внутриреспубликан-
ские перевозки грузов. Отдельно 
стоит вопрос введения утилизаци-
онного сбора в Российской Федера-
ции и необходимость в этой связи 
симметричных действий с бело-
русской стороны. В таких случаях 
рассуждать понятиями «субсидия» 
нельзя, иначе возникает заблужде-
ние, что мы друг другу останемся 
должны, считают специалисты 
Минэкономики Беларуси.
Как известно, Евразийский экономи-
ческий союз, в который планируют 
войти Беларусь, Казахстан и Россия, 
должен заработать с 1 января 2015 
года. Декларация о ЕАЭС была под-
писана президентами трех стран в 
ноябре 2011 года. Документ предпо-
лагает, что конечной целью интегра-
ции является создание Евразийского 
экономического союза. Проектом 
договора определено, что высшим 
органом ЕАЭС станет высший со-
вет, который будет состоять из глав 
государств — членов Евразийского 
экономического союза. Заседания 
высшего совета будут проводиться не 
реже двух раз в год.
Предполагается, что для решения 
неотложных вопросов деятельности 
союза может быть созвано внеоче-
редное заседание высшего совета, 
инициатором которого может вы-
ступать любое государство, входя-
щее в Евразийский экономический 
союз. Одним из коллегиальных ор-
ганов Евразийского экономического 
союза будет совет союза, в состав 
которого войдут премьер-министры 
Беларуси, России и Казахстана. 
Заседания совета союза будут прово-
диться не реже четырех раз в год.

Сергей КУРКАЧ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

На принципах кооперации можно объеди-
нить усилия химических предприятий Бела-
руси и Казахстана, предприятий по выпуску 
металлов Казахстана и России, а нефтедо-
бывающие компании и нефтеперерабаты-
вающие предприятия ТС интегрировать в 
единую систему. 
Те отрасли, где взаимопроникновение воз-
растает, могут стать основой для создания 
совместных предприятий и промышленной 
кооперации. В Казахстане уже создан ряд 
СП по производству белорусской техники 
(тракторы, комбайны, карьерная техника, 
двигатели, лифты и др.). Аналогичные пред-
приятия успешно работают и в РФ.
Мы предлагаем ускорить становление обще-
го рынка стран — участниц ЕЭП, проведение 
скоординированной промышленной и сель-
скохозяйственной политики. Это позволит 
в более согласованном режиме работать с 
крупными инвестиционными проектами, 
включая и привлечение иностранных инве-
стиций, избежать создания дублирующих 
мощностей, чрезмерной внутренней конку-
ренции и неэффективного использования 
ресурсов.
— Владимир Владимирович, недавно 
Президент Беларуси обсуждал с гене-
ральным секретарем ОДКБ вопросы 
военного сотрудничества в рамках 
организации. Может ли фактор «Аф-
ганистан после 2014 года» способство-
вать новому измерению безопасности 
евразийской интеграции? 
— ОДКБ не является инструментом евра-
зийской интеграции в чистом виде. Это 

самостоятельная международная региональ-
ная организация, со всеми необходимыми 
атрибутами (устав, секретариат, рабочие 
органы). Целью организации является обе-
спечение безопасности государств-членов в 
зоне ответственности, координация и объе-
динение усилий в борьбе с международным 
терроризмом, наркотрафиком, нелегаль-
ной миграцией и другими современными 
угрозами безопасности. Поскольку в ОДКБ 
входят и Россия, и Беларусь, и Казахстан, 
естественно, осуществляется тесное взаимо-
действие с ЕЭК.
Что же касается «фактора 2014 года», то 
хотел бы подчеркнуть, что ни для орга-
низации, ни для ее государств-членов 
афганская проблематика далеко не нова. 
Вызовы и угрозы, исходящие с территории 
Афганистана, тщательно и на регулярной 
основе анализируются нашими экспертами.  
Ежегодно проводятся совместные операции 
по предотвращению наркотрафика и не-
легальной миграции «Канал» и «Нелегал», 
регулярно проходят заседания рабочей 
группы по Афганистану при Совете мини-
стров иностранных дел. 
Естественно, что  работы только прибавится. 
Ожидать резкого улучшения ситуации, свя-
занной с наркотиками, транснациональной 
преступностью и терроризмом не приходит-
ся. И в этом отдают себе отчет все государ-
ства — члены ОДКБ вне зависимости от гео-
графической удаленности от Афганистана. 
Беларусь, к примеру, первой откликнулась 
на обращение Таджикистана об оказании 
помощи в укреплении таджикско-афганской 
границы, понимая, что если не преградить 
наркотрафик на границах ОДКБ, то серьез-

ные проблемы будут уже у себя дома. Так 
что ОДКБ обеспечивает для стран-участниц 
безопасность, тем самым косвенно позитив-
но влияя на интеграционные процессы в 
евразийском регионе.
— Довольно стремительно важней-
шим пунктом повестки дня евразий-
ской интеграции стал «украинский 
вопрос». Влияют ли происходящие 
события на работу интеграционных 
органов, переговорный процесс в ТС? 
Беларусь по-прежнему заинтересова-
на в присоединении Украины к Тамо-
женному союзу?
— Увеличение числа участников интеграци-
онного объединения создает возможности 
для расширения внутреннего рынка ЕЭП,  
интеграции в мировое хозяйство и повы-
шения интереса со стороны зарубежных 
инвесторов. 
Вступление Украины в ТС также принесло 
бы украинским партнерам неоспоримые 
экономические дивиденды, в том числе 
в части формирования дополнительных 
условий для роста товарооборота, расши-
рения инвестиционного и инновационного 
сотрудничества. Кроме того, участие в ЕЭП 
не ограничивает право его членов осущест-
влять многовекторную политику и углу-
блять взаимодействие с другими государ-
ствами. 
Но расширение Таможенного союза не 
самоцель и полностью зависит от суверенно-
го выбора стран — возможных кандидатов. 
Мы полагаем, что украинский народ должен 
сам выбирать интеграционный вектор раз-
вития. Каким бы он ни был, мы продолжим 
развивать взаимовыгодное сотрудничество с 

Украиной по всем направлениям, представ-
ляющим взаимный интерес. 
— Как Беларусь воспринимает пред-
ложения о присоединении к ТС 
государств, находящихся за предела-
ми постсоветского пространства, в 
частности, Турции? Как вы смотрите 
на расширение формата евразийской 
интеграции?
— Мы приветствуем интерес зарубежных 
стран к Таможенному союзу. Считаем его 
закономерным, поскольку это одно из круп-
нейших в мире региональных интеграци-
онных объединений с населением 170 млн 
человек. Интерес к ТС со стороны  мощных 
государств говорит, как минимум, об эконо-
мической притягательности, состоятельно-
сти и конкурентоспособности Таможенного 
союза.
Вместе с тем, инициатива должна исходить 
от стран-кандидатов на присоединение к 
ТС/ЕЭП, быть их суверенным выбором. На-
сколько мне известно, Турецкая Республика 
пока не направляла обращений и не делала 
официальных заявлений по вопросу о при-
соединении к ЕЭП.
Расширение Таможенного союза отвечает 
интересам всех государств-участников.  
Республика Беларусь неоднократно под-
черкивала, что двери интеграционного 
объединения открыты для наших партне-
ров, разделяющих его цели и готовых при-
соединиться к договорно-правовой базе ТС/
ЕЭП. Новые страны — это новые возможно-
сти. Их приход будет означать расширение 
рынка, новый уровень для сотрудничества и 
взаимовыгодной кооперации. 

Юрий ЦАРИК.

«Расширение Таможенного союза отвечает 
интересам всех государств-участников» 

ДОГОВОР О СОЗДАНИИ ЕАЭС:
ШАГИ НАВСТРЕЧУ
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