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24 мая, незадолго до 
подписания Договора о 
создании Евразийского 
экономического союза, 
в Минске состоялась 
встреча президентов 
Беларуси и Таджикистана. 
Ее содержание для 
евразийской интеграции 
может оказаться не менее 
важной, чем исторический 
саммит в Астане.

Подписанные между Минском и 
Душанбе документы касались 
двусторонних отношений. Вы-
разив свою обеспокоенность по 
поводу снижения товарооборота 
между двумя странами, главы 
государств скрепили подпися-
ми ряд соглашений, способные 
переломить тревожные эконо-
мические тенденции.
Беларусь предложила Тад-
жикистану продукцию своего 
машиностроения, сельскохозяй-
ственную технику, тракторы. 
При этом белорусская сторона 
заявила о готовности подпи-
сать лицензионный договор 
на использование технологий, 
ноу-хау и технической докумен-
тации, а также документов на 
право использования товарного 
знака «Беларусь» для создания 
сборочных производств в Тад-
жикистане.

Комментируя такой шаг, 
Александр Лукашенко отметил 
высокий потенциал создания в 
Центральной Азии производства 
по выпуску столь необходимого 
для региона сельскохозяйствен-
ного оборудования. В свою 
очередь белорусская сторо-
на заинтересована в прямых 
поставках из Таджикистана 
высококачественного хлопка, 
волокна, готова рассмотреть 
предложения по импорту сель-
хозпродукции, алюминия.
Несмотря на то, что многим сто-
ронним аналитикам визит г-на 
Рахмона в Минск показался чуть 
ли не экспромтом, пакет подпи-
санных соглашений и меморан-
думов говорит об обратном.
Минск выразил готовность 
расширить подготовку спе-
циалистов для экономики 
Таджикистана, направлять в 
страну экспертов для передачи 
опыта. Договоры о сотрудниче-
стве подписали национальные 
олимпийские комитеты Бела-
руси и Таджикистана, Гроднен-
ский государственный аграрный 
университет и Таджикский 
аграрный университет имени 
Ш. Шотемура, Министерство 
архитектуры и строительства 
Беларуси и Комитет по архи-
тектуре и строительству при 
правительстве Таджикистана, 
Национальная государственная 
телерадиокомпания Белару-

си и Комитет по телевидению 
и радио при правительстве 
Таджикистана. Министерства 
иностранных дел двух стран 
приняли план мероприятий по 
сотрудничеству. Меморандум 
о сотрудничестве подписа-
ли концерн «Беллегпром» и 
Министерство промышлен-
ности и новых технологий 
Таджикистана. Соглашения 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, культур-
ном сотрудничестве подписаны 
между Минским облисполкомом 
и Согдийской областью Таджи-
кистана, Узденским и Яванским 
районами. Кроме того, соглаше-
ние о взаимном сотрудничестве 
подписали Могилев и Худжанд.
В рамках данного пакета со-
глашений Беларусь фактически 
выступает с политикой экспорта 
важнейших статей развития — 
образования, науки и промыш-
ленности. Это все долгосрочные 
интеллектуальные инвестиции, 
которые укрепят суверенитет 
Таджикистана, окажут значи-
тельное влияние на его эконо-
мику. Весьма интересный пово-
рот событий: политика экспорта 
стабильности и развития долгие 
годы была приоритетом России, 
а в ХХ веке — СССР.
Как бы ни было, но такое со-
трудничество сегодня может 
стать реальным вкладом в дело 
стабилизации международной 

обстановки в Центральной Азии. 
Ведь именно безработица, соци-
альная нестабильность толкает 
быстро растущее население 
этого региона к криминальной 
и экстремистской деятельности. 
Противостоять ей может только 
политика развития.
Формирование Евразийско-
го экономического союза и 
его расширение за счет при-
соединения Кыргызстана будет 
способствовать ускорению 
евразийской интеграции и само-
го Таджикистана. Формирование 
неразрывного экономического 
пространства от территории Бе-
ларуси до границ с этой горной 
республикой будет способство-
вать и реализации достигнутых 
в мае соглашений между Мин-
ском и Душанбе.

Важно понимать, что в периметре 
ЕАЭС или даже более широких 
рамках СНГ замыкаться нельзя. 
Евразийская интеграция осу-
ществляется на фоне важнейших 
геополитических процессов — 
вывода войск США и НАТО из 

Афганистана, частичного снятия 
санкций с Ирана, активизации 
российско-пакистанского сотруд-
ничества. Регион Центральной 
Азии, «замороженный» войной и 
санкциями в течение последнего 
десятилетия, сегодня просыпается 
и начинает полномасштабно вы-
ходить на международную арену.
Китай свои выводы по этому 
поводу уже сделал, объявив 
о необходимости создания 
экономического пояса «Нового 
шелкового пути» — как фор-
мы экономической интеграции 
региона. Разумеется, с позиции 
Пекина.
Со своей программой экономи-
ческого развития и интеграции 
региона должны выступить и 
три евразийские столицы. Ведь 
захватить и удержать лидер-
ство здесь означает получить 
лидирующие позиции на бы-
строрастущем среднеазиатском 
рынке — с более чем 300 мил-
лионами потребителей. Инве-
стиции в экономическое раз-
витие региона дадут двойную 
отдачу за счет положительного 
эффекта в сфере безопасности.
Отрадно, что Беларусь уже сде-
лала свои важные шаги в этом 
направлении. Теперь необхо-
димо, чтобы политика евразий-
ского развития стала повесткой 
дня Евразийского экономиче-
ского союза, ОДКБ и СНГ. От 
согласованности, динамичности 
и последовательности наших 
общих действий в Большой Цен-
тральной Азии будет зависеть 
успех евразийской интеграции 
в целом, ее экономическая со-
стоятельность.

Юрий ЦАРИК,
руководитель Белорусской 

группы развития.

21 мая 2014 года в ходе визи-
та президента России В. Пу-
тина в Китай было подписа-
но соглашение о поставках 
российского природного газа в 
эту страну. Общая сумма сдел-
ки превышает 400 миллиар-
дов долларов, срок действия 
договора — 30 лет. Однако 
цена газа по договору явля-
ется коммерческой тайной. С 
2018 года объем ежегодных 
поставок будет составлять 
38 миллиардов кубометров; 
этот объем в будущем может 
быть увеличен до 60 миллиар-
дов кубометров.
В китайском информационном 
пространстве есть две рас-
пространенные точки зрения 
на цену газа по договору. Со-
гласно первой, путем простого 
подсчета цена получается 
350 долларов за тысячу кубо-
метров. По второй — 380 дол-
ларов. Сторонники второй 
версии указывают на срок и 
масштаб договора, а также на 
множество возможных допол-
нительных условий (привязка 
к цене на нефть или к цене на 
сжиженный газ, возможность 
кредитования и досрочных 
платежей и т. д.). Эти цены 
хотя и ниже тех, по кото-
рым Россия поставляет газ в 
Европу (около 400 долларов), 
но выше, чем те, по которым 
Китай закупает газ в странах 
Центральной Азии (около 
320 долларов).
Ожидается, что благодаря 
низким затратам на транспор-
тировку (отсутствие транзита) 
и близости целевых рынков 
(северо-восток КНР) цена на 
российский газ на внутреннем 
китайском рынке будет уме-
ренной. Тем не менее, приток 
недешевого российского газа 

может привести к повышению 
внутренних цен на газ, так как 
потребление природного газа 
в Китае субсидируется прави-
тельством.
Переговоры о долгосрочных 
газовых поставках шли более 
10 лет, но главным толчком 
для подписания договора стал 
украинский кризис, в резуль-
тате которого Россия оказа-
лась под давлением Европей-
ского союза и США. Важным 
фактором для снижения цены 
на газ стало обнаружение 
больших запасов газа в китай-
ской провинции Сычуань, а 
также возможные масштабные 
поставки сжиженного газа из 
Северной Америки.
Подписание такого масштаб-
ного соглашения — крупный 
успех для Поднебесной, даже 
если цена составит 380 дол-
ларов за тысячу квадратных 
кубометров. Договор позволит 
Китаю удовлетворить возрас-
тающую потребность в энер-

гии, улучшить экологическую 
ситуацию, стимулировать ди-
версификацию импорта энер-
горесурсов. Целевым рынком 
для российского газа станут 
северо-восток Китая и терри-
тории, прилегающие к Пекину. 
Для Тяньцзиня российский газ 
должен стать мощным импуль-
сом для ускорения развития.
В 2013 году потребление 
природного газа в Китае 
составило 168 миллиардов 
кубометров; таким образом, 
Китай стал третьей страной 
мира по его потреблению. По 
последним данным Государ-
ственного комитета по рефор-
ме и развитию КНР, ежегодное 
потребление природного газа 
в Китае к 2020 году достигнет 
400 миллиардов кубометров, 
а к 2030 году увеличится до 
500–600 миллиардов кубоме-
тров.
Учитывая масштабы китайско-
го потребления природного 
газа, объемы поставок из 

России по соглашению 21 мая 
(38 миллиардов кубометров в 
год) не станут решающими для 
китайской экономики. В буду-
щем Китай может увеличить 
количество поставляемого из 
России газа до 60 миллиардов 
кубометров в год в том случае, 
если надежды, возлагаемые на 
добычу сланцевого газа вну-
три страны, не оправдаются.
«Западный» трубопровод 
«Алтай», в отличие от «вос-
точного» трубопровода «Сила 
Сибири», не представляет для 
восточных соседей особого 
интереса, так как находится 
на большом расстоянии от 
рынков потребления. Следо-
вательно, если Китай захочет 
в будущем увеличить объемы 
природного газа, поставляемо-
го из России, он будет расши-
рять «восточный» газопровод, 
ведущий в провинцию Хэй-
лунцзян.
Таким образом, российско-
китайское соглашение не яв-
ляется шагом к «союзу России 
и Китая», но является прямым 
следствием политики прави-
тельства КНР по укреплению 
энергетической безопасности 
Поднебесной по принципу 
«нельзя хранить все яйца в 
одной корзине». Помимо Рос-
сии, важными поставщиками 
природного газа для Китая яв-
ляются Туркменистан, Катар, 
Австралия, Малайзия, Индо-
незия и т. д. Тем не менее, 
благодаря этому договору, 
Россия укрепила свою нишу в 
китайском энергопотреблении.

Никита САВКОВ,
эксперт Центра
стратегических

и внешнеполитических
исследований.

ОБЪЕМЫ ПОСТ АВОК 
РОССИЙСКОЙ НЕФТИ 
ДЛЯ МИНСКА УВЕЛИЧАТСЯ 
С 2015 го да еже год ные объемы 
пост авок российской нефти на 
нефтеперерабатывающие за во-
ды Беларуси мо гут увеличиться 
с 23 миллионов тонн до 24. Как 
пояснил министр энергетики РФ 
Алек сандр Но вак, увеличение 
пост авок бу дет зависеть от фи-
зической возможности увеличить 
не фте пе ре ра бот ку в Беларуси.
Речь идет об объеме беспошлин-
ных пост авок российской нефти в 
Бе ла русь. На 2014 год подписан 
ба ланс в 23 миллиона тонн.

ЕЭК ПРИГЛАШАЕТ 
НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
5–6 июня 2014 го да в г. Мин-
ске Евразийской экономической 
комиссией и Бизнес-со ю зом 
предпринимателей и нанимате-
лей имени про фес со ра М. С. Ку-
няв ско го с участием Со ю за 
некоммерческих организаций 
«Конфедерация промышленников 
и предпринимателей (нанима-
телей)» и других организаций 
бизнес-сообщества бу дет прово-
диться меж ду на род ная конфе-
ренция.

БЕЗРАБОТИЦА В ЕЭП 
СНИЖАЕТСЯ 
Численность без ра бот ных, со-
стоящих на уче те в служ бах заня-
тости населения на ко нец апре ля 
2014 го да в го су дар ствах — 
чле нах ТС и ЕЭП составила 
1016,1 тысячи че ло век и сни-
зилась по сравнению с апре лем 
2013 го да на 11,8%. В Беларуси 
за год численность зарегистриро-
ванных без ра бот ных сократилась 
на 12,5%, в Ка зах ста не — на 
8,1%, в России — на 12,0%.
Уро вень зарегистрированной без-
работицы в це лом по ТС и ЕЭП в 
апре ле 2014 го да составил 1,1%.

НОВОСТИ СОЮЗА РОССИЯ — КИТАЙ:

ГАЗОВЫЙ СОЮЗ ИЛИ ПРОСТАЯ 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РЫНКОВ?

Исторический шанс
Центральной Азии

С программой 
экономического 
развития региона 
должны выступить три 
евразийские столицы.


