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Це ны на газ в со ю зе 
урав ня ют ся?

Представители 
го су дар ствен ных ор га нов 
и круп ных не фте га зо вых 
компаний Евразийского 
экономического 
со ю за выступили 
за установление 
рав но до ход ных цен на газ 
в стра нах — участницах 
объединения. Та кое 
предложение поступило 
в рам ках формирования 
общего рын ка га за.

Прог рам ма формирования 
общего рын ка га за ЕА ЭС об-
суж де на на заседании ра бо чей 
груп пы при Консультативном 
комитете по нефти и га зу, в 
ко то рый вхо дят представители 
упо лно мо чен ных ор га нов, а 
так же не фте га зо вых компаний 
стран ЕА ЭС.

«Чле ны ра бо чей груп пы со-
шлись во мнении, что в рам ках 
формирования общего рын-
ка га за необходимо признать 
це ле со об раз ным пе ре ход к 
рав но до ход ным це нам на газ 
на территориях го су дарств-чле-
нов, — подчеркнули в Евра-
зийской экономической комис-
сии. — Кро ме то го, тре бу ет ся 
заключить меж ду на род ный до го-
вор об определении полномочий 
ор га нов со ю за и упо лно мо чен-
ных ор га нов го су дарств-чле нов 
и соз дать меж го су дар ствен ную 
биржу со ю за, на ко то рой мож но 
бу дет тор го вать в рам ках общего 
рын ка га за ЕА ЭС».

Участники заседания пришли 
к мнению: критерием под-
держания ры ноч ной це ны в 
стра нах со ю за бу дет считать-
ся предоставление сторонами 
национальных нормативных 
пра во вых ак тов, предусматри-
вающих как го су дар ствен ное 
регулирование с обеспечением 
минимальной нор мы рентабель-
ности, так и прекращение го-
су дар ствен но го регулирования 
при про да же природного га за 
на внут рен нем рын ке.

Ро ман ОЛЕХНОВИЧ.

НОВОСТИ СО Ю ЗА

ОБ МЕН ЗНАНИЯМИ 
И ТЕХНОЛОГИЯМИ
— Бе ла русь и Эк ва дор на-
хо дят ся да ле ко друг от 
дру га, но тем не ме нее 
меж ду нашими странами 

сос то ял ся об мен посоль-
ствами. Чем Эк ва до ру при-
влекательна Бе ла русь?

— Стра ны очень похожи: по 
территории, населению. Наши 
экономики до по лня ют друг 
дру га. Расстояние не мо жет 

служить каким-то препятстви-
ем для развития сотрудниче-
ства меж ду Эк ва до ром и Бе ла-
русью, осо бен но учитывая тот 
факт, что для это го есть со-
ответствующая политическая 
во ля. Расстояние, ко то рое нас 

раз де ля ет, мож но значительно 
сократить, осо бен но если мы 
бу дем использовать какие-то 
пе ре до вые технологии, ко то-
рые поз во лят пост оян но быть 
во взаимодействии.

Преж де все го, нам необходи-
мо улучшить авиасообщение 
меж ду нашими странами. Если 
мы смо жем развивать акаде-
мическую мобильность, то сю-
да бу дут ехать наши сту ден-
ты, а белорусские отп ра вят ся 
к нам. Таким об ра зом, бу дет 
осуществляться об мен знания-
ми, технологиями. Уве рен, мы 
до бьем ся ус пе ха.

Бе ла русь привлекательна для 
нас с точки зрения торговли. 
Сей час мы ра бо та ем над тем, 
что бы увеличить участие бело-
русских предприятий, нарас-
тить тор гов лю и инвестиции 
меж ду нашими странами. Мы 
заинтересованы, что бы в этом 
про цес се принимал участие не 
толь ко го су дар ствен ный, но и 
част ный сек тор. Для нас это 
воз мож ность выйти на весь 

евразийский ры нок. На лати-
ноамериканском континенте, в 
свою оче редь, есть перспекти-
вы для развития бел орус ской 
торговли. Без преувеличения, 
наши стра ны стали друг для 
дру га подобием геополитиче-
ских и геоэкономических окон, 
ко то рые да ют воз мож ность 
друг дру гу выйти в соответ-
ствующие регионы.

— Бе ла русь — од на из 
стран — основательниц 
Евразийского экономиче-
ского со ю за...

— Преж де чем знание о созда-
нии, функционировании ЕА ЭС 
распространилось в сре де 
бизнеса, бы ла политическая 
во ля на ше го правительства 
взаимодействовать с этим 
объединением. Президент Бе-
ларуси Алек сандр Лу ка шен ко 
так же подчеркивает вы го ду, 
ко то рую на ша стра на мо жет 
получить, вый дя на ры нок 
ЕА ЭС.

(Окончание 
на 4-й стр. «СЕ».)

Авиация, кос мос, атом ная энергетика, обо рон ка — вы-
сокотехнологичная продукция для всех этих направ-
лений производится на витебском «Монолите». Там 
удель ный вес инновационных изделий сос тав ля ет 
бо лее 20%. Продукция «Монолита» защищена патен-
тами и ус пеш но за ме ня ет импортные аналоги.

Система ме недж мен та ка чест ва, ко то рая дей ству ет на 
предприятии, со от вет ству ет требованиям российских 
стан дар тов. Бо лее то го, завод да же имеет аттестацию 
на пра во разработки и производства изделий элект-
рон ной техники в системе «Во е нэ лект рон серт» Мини-
стерства обо ро ны Российской Федерации.

ТЕХНОЛОГИИ — КОСМИЧЕСКИЕТЕХНОЛОГИИ — КОСМИЧЕСКИЕ

Работница Работница 
предприятия предприятия 

Инга Инга ЧЕР КА СО ВАЧЕР КА СО ВА..

Кон так тыКон так ты  ��

РАССТОЯНИЕ — НЕ ПО МЕ ХА
По че му Эк ва до ру вы год но выйти на ры нок ЕА ЭС

По соль ство Эк ва до ра в бел орус ской столице 
бы ло соз да но два го да на зад, и за это 
вре мя стра ны действительно сблизились. 
Планируется создание сов мест ных предприятий 
по пе ре ра бот ке про дук тов, белорусские 
специалисты занимаются ге о ло го раз вед кой 
в Эк ва до ре, идут раз го во ры об улучшении 
авиасообщений меж ду Кито и Минском... Кро ме 
то го, Бе ла русь интересна Эк ва до ру в ка чест ве 
так на зы ва е мой геоэкономической плат фор мы 
для вы хо да на ры нок ЕА ЭС, а Эк ва дор, в свою 
оче редь, пред ла га ет помощь в налаживании 
кон так тов на рын ках латиноамериканского 
региона. О том, по че му отношения наших стран 
имеют хо ро шее будущее, что Бе ла русь и Эк ва дор 
мо гут предложить друг дру гу, кор рес пон ден ту 
«СЕ» рас ска зал Чрез вы чай ный и По лно моч ный 
По сол Республики Эк ва дор в Республике 
Бе ла русь Кар лос Лар реа ДАВИЛА. Фо
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