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ПРИБЫЛЬ 
НЕ СТОИТ 

НЕЗАВИСИМОСТИ
Бе ла русь до лжна 
упор но отстаивать свои 
интересы в Евразийском 
экономическом со ю зе, 
заявил Президент 
Беларуси Алек сандр 
Лу ка шен ко на не да внем 
подведении итогов 
социально-экономического 
развития в 2017 го ду. 
Гла ва го су дар ства 
вы ска зал критику в ад рес 
то го, как скла ды ва ют ся 
отношения в рам ках со ю за.

«Это уже становится смеш ным. 
Сред ства мас со вой информации у 
нас ерничают — что это у вас за 
«та еж ный» со юз та кой, что отно-
шение к стра нам-чле нам жест че, 
чем к другим? Я не го во рю про 
мо ло ко, ко то рое ста ло на глым 
политическим инструментом сов-
сем не да вно. Да же наш це мент 
не мо жем сво бод но про да вать. 
Вот это экономический со юз!», — 
раскритиковал Президент.
Алек сандр Лу ка шен ко так же 
вы ска зал не до воль ство ра бо-
той белорусских представите-
лей в Со ве те ЕЭК. Мол, за чем 
имитировать де я тель ность, если 
ре ша ют ся воп ро сы толь ко других 
стран? Ведь ни од на из белорус-
ских проб лем не сня та. «По это му 
вы до лжны выбирать один-два 
серь ез ных воп ро са на 2018 год 
и упор но «долбить» их, по ка они 
не бу дут ре ше ны», — под черк нул 
гла ва го су дар ства.
Ка са ясь в це лом наращивания 
экс пор та, Алек сандр Лу ка шен ко 
заметил, что до сих пор не ре ше-
на проб ле ма то вар ной и геогра-
фической диверсификации. При 
этом Президент напомнил, что 
никогда не ставил за да чу ухо-
дить с российского рын ка. «Но 
дер жать ся толь ко за этот ры нок, 
ког да нас вы тес ня ют кон ку рен ты, 
притом неконкурентными спосо-
бами, не стоит, — считает бело-
русский лидер. — Осо бен но если 
это используется в политических 
це лях. Никакая прибыль не 
стоит независимости». По сло вам 
гла вы го су дар ства, если мож но 
тор го вать так же или пусть чуть 
ме нее эффективно, но на других 
рын ках, то луч ше потратить уси-
лия на борь бу с экономическими 
конкурентами, чем с «данквер-
тами».

Вероника ПУСТОВИТ.

НОВОСТИ 
СО Ю ЗА

Как на двусторонние союзнические 
отношения влияет Китай? Где ле жат 
перспективы сотрудничества по линии 
Минск — Моск ва — Пе тер бург? Эти и другие 
воп ро сы обсудили на круг лом сто ле 
в редакции га зе ты «Звяз да» пер вый 
сек ре тарь по соль ства Российской Федерации 

в Республике Бе ла русь 
Тать я на ПСА РЕ ВА, заместитель 
начальника управления России 
Министерства иностранных дел 
Беларуси Алек сандр СО ЛОВЬ ЕВ, 
директор Цент ра проб лем 
ев ро пей ской интеграции 
Юрий ШЕВ ЦОВ и заведующий 
ка фед рой меж ду на род ных 
отношений Академии 

управления при Президенте Республики 
Бе ла русь Сер гей КИЗИМА.

ТЕХНОЛОГИИ И КОНКУРЕНЦИЯ
Сер гей КИЗИМА: 
— 2018 год — это период, ког да Республика Бе ла-
русь нуж да ет ся в ка чест вен ном изменении инве-

стиционных по то ков, что бы привлекать вложения, 
например, не в сфе ру торговли, а в сфе ру строитель-
ства высокотехнологичных экспортоориен-
тированных предприятий. За да ча эта общая, она 
интересна и России. В рам ках Со юз но го го су дар ства 
решить ее, к сожалению, не получилось. Воз мож но, 
что в рам ках ЕА ЭС уда стся вы ра бо тать единую про-
мыш лен ную политику, ко то рая позволит и Беларуси, 
и России одинаково ре шать приоритетные задачи 
модернизации экономик в интеграционном единстве?
Тать я на ПСА РЕ ВА: 
— Сей час интеграция «пятерки» пре доп ре де ля-
ет объединение рын ков. В связи с этим каж дой из 
стран приходится пересматривать свои внутренние 
«убеждения» защиты национальных интересов. Мы 
идем по это му пути, ус тра няя барь е ры и изъятия.

(Окончание на 4–5-й стр. «СЕ».)

За свою 55-лет нюю историю «Интеграл» не купил ни од ной иностранной ли-
цензии: все разработки — заслуги соб ствен ных специалистов. В то же вре мя за 
ру бе жом интересуются нашими достижениями: в прош лом го ду в американском 
издательстве были на пе ча та ны книги по космическим аппа ра там и по проек-
тированию микросхем, в создании ко то рых не по сред ствен но участ во вал заме-
ститель ге не раль но го директора по на учно-техническим прог рам мам и на учной 
ра бо те «Интеграла» Анатолий Бел оус. Это наш опыт и знания, по лу чен ные на 
производстве. Тру ды ориентированы не толь ко на сту ден тов, но и на сотрудни-
ков таких известных космических агентств, как НА СА и ЕКА.
В це лом же продукция предприятия пост авля ет ся в 28 стран. Ос нов ной парт нер, ко неч но, Россия. На ее до лю приходится 
80,2 % экс пор та. 4,8 % идет в высокотехнологичную Юж ную Ко рею, 8,9 % — в Китай, 5,2 % — в европейские стра ны.

Над еж да АНИСОВИЧ.

О ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
И ТОР ГОВ ЛЕ —

экс пер ты обсудили даль ней шую интеграцию 
Беларуси и России
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