
5 марта состоялось очередное заседание Высшего 
Евразийского экономического совета, в котором 
приняли участие Президент Беларуси Александр 
Лукашенко, Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, Президент России Владимир Путин и 
Председатель Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии Виктор Христенко.
 Главы Беларуси, Казахстана и России обсудили 
функционирование Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, ход работы над до-

говором о создании с 1 января 2015 года Евразий-
ского экономического союза, а также возможность 
подготовки договора о присоединении к будущему 
союзу Армении.
По итогам заседания Высшего Евразийского 
экономического совета главы государств дого-
ворились завершить к маю подготовку проекта 
договора о создании ЕАЭС, чтобы подписание всех 
необходимых документов прошло в намеченные 
сроки.

Для читателей Беларуси, Казахстана, России№3 
1 апреля 2014 года

— Сотрудничество Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации в 
рамках Таможенного союза и Союзного 
государства носит взаимодополняемый 
характер. При этом Союзное государ-
ство представляет собой такую форму 
интеграции, которая, кроме вопросов 
экономического сотрудничества, охва-
тывает взаимодействие в политиче-
ской, военной и социальной сферах.
Мы рассматриваем Союзное государ-
ство как локомотив интеграционных 
процессов на постсоветском простран-
стве. Ведь по целому ряду направле-
ний, которые не включены в формат 
ЕЭП, в рамках Союзного государства 
имеются значительные наработки.
Так, центральными темами союзного 
строительства являются укрепление 
безопасности и обеспечение равенства 
прав наших граждан — белорусов и 

россиян, — практически одинаковые 
возможности для трудоустройства, вы-
бора места жительства, получения об-
разования, что является особенностью 
именно формата «двойки».
В экономической сфере перспектив-
ным направлением сотрудничества 
является реализация конкретных 
совместных программ и проектов, 
нацеленных, в первую очередь, на 
модернизацию и переход к инно-
вационному пути развития наших 
экономик. В приоритетных сферах 
энергетика и энергоэффективность, 
информационные технологии, космос 
и медицина, развитие регионального 
сотрудничества. Наша задача — выйти 
на оптимальные формы промышлен-
ной и научно-технической интеграции, 
задействовать весь потенциал для 
производства высокотехнологичной и 

конкурентоспособной продукции.
Думаю, опыт и механизмы союзного 
строительства весьма востребованы 
в многостороннем формате. Важно, 
чтобы и далее Союзное государство и 
ЕЭП дополняли друг друга, гармонично 
работали на благо наших народов.

— У наших стран есть как общие 
позиции, так и расхождения по 
повестке дня: довольно сложно 
продвигается процесс интеграции 
промышленных активов и фор-
мирования единых корпораций. 
Данное направление по-прежнему 
в фокусе пристального внимания 
Москвы? Как учитывается белорус-
ская точка зрения?
— В настоящее время ведется работа 
по пяти интеграционным промышлен-
ным проектам: автомобильный хол-
динг «РОСБЕЛАВТО» (ОАО «МАЗ» — 
ОАО«КАМАЗ»); ОАО «Интеграл» 
и ОАО «Российская электроника» 
ГК«Ростехнологии»; ОАО «МЗКТ» 
и ГК «Ростехнологии»; ОАО «Пеленг» 
и Федеральное космическое агент-
ство «Роскосмос»; ОАО «Гродно-
Азот» и ОАО «МХК «ЕвроХим» либо 
ООО «Газпром Инвестпроект».
По каждому направлению созданы 
белорусско-российские рабочие груп-
пы из представителей предприятий, 
руководства Минпрома, Госкомвоен-
прома Беларуси, концерна «Белнеф-
техим» и Минпромторга, Минобороны 
России, Федерального космического 
агентства «Роскосмос». Общий ход 
реализации проектов курируется на 
уровне заместителей глав прави-
тельств Беларуси и России.
Белорусская сторона твердо отстаи-
вает свои подходы к условиям инте-

грации, основанные на необходимости 
обеспечения конкурентоспособности и 
успешного функционирования наших 
предприятий в средне- и долгосрочной 
перспективе. Особый расчет делается 
на обеспечение выхода совместной 
продукции на рынки третьих стран.
Импульс переговорному процессу по 
данным проектам придали договорен-
ности глав двух государств в рамках 
заседания Высшего Госсовета Союзного 
государства 25 декабря прошлого года.
Следует отметить, что с обеих сторон в 
интеграции участвуют крупные пред-
приятия, имеющие серьезное значение 
для национальных экономик. Скоро-
палительные решения здесь не прохо-
дят, необходимы тщательные расчеты 
на долгосрочную перспективу. Обе 
стороны заинтересованы в реализации 
данных интеграционных проектов. 
Успех напрямую зависит от качествен-
ного проведения подготовительной 
стадии. Такая работа нами уже ведет-
ся, и белорусская сторона считает, что 
она ведется в нормальном ритме.
Мы рассчитываем на то, что с создани-
ем Евразийского экономического союза 
процесс интеграции промышленных 
активов и формирования единых кор-
пораций ускорится.
Как вы знаете, наиболее экспортоори-
ентированными в Беларуси являются 
химические и нефтеперерабатываю-
щие производства, автотракторное 
машиностроение, предприятия пи-
щевой промышленности, в Казахста-
не — производства энергоресурсов и 
металлов, химические предприятия, 
в России — предприятия топливно-
энергетического комплекса, металлур-
гические и химические компании. 

(Продолжение на 3-й стр. «СЕ».)

Базовый принцип успешного общего 
рынка — наличие единой системы 
технического регулирования. Это 
не только снижение технических 
барьеров во взаимной торговле, это 
и повышение конкурентоспособности 
национальных экономик и региона в 
целом на международном уровне. Для 
создания такой системы наши страны 
осуществляют планомерные шаги 
по переходу к единому механизму 
установления требований к продукции, 
процедурам ее допуска на общий 
рынок и надзору за их выполнением.
Состояние дел в техническом 
регулировании ТС комментирует 
один из активных разработчиков 
договорно-правовой базы Таможенного 
союза в данной сфере — председатель 
Государственного комитета по 
стандартизации Республики 
Беларусь (Госстандарта), кандидат 
экономических наук Виктор 
НАЗАРЕНКО:
— За прошедшие четыре года сделано многое. 
Сформирована и постоянно развивается необ-
ходимая договорно-правовая база, основанная 
на общепризнанных международных подходах, 
обеспечивающих безопасность размещаемой 
на рынке продукции и устранение техниче-
ских барьеров в торговле. Разрабатываются и 
вводятся в действие технические регламенты 
Таможенного союза (ТР ТС), устанавливающие 
единые обязательные требования к продук-
ции, и межгосударственные стандарты, обе-
спечивающие их реализацию.
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Виктор НАЗАРЕНКО:

«ЕДИНЫЕ 
ПРАВИЛА — 

ОБЩАЯ 
ВЫГОДА» 

Владимир МАКЕЙ: 

«Расширение Таможенного союза отвечает 
интересам всех государств-участников»
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Сегодня Беларусь, 
Казахстан и Россия 
активно движутся 
в направлении 
образования 
Евразийского 
экономического союза. 
Как участие наших 
стран в евразийских 
интеграционных 
процессах влияет 
на динамику 
белорусско-российских 
отношений? Ответы на 
этот и другие вопросы 
для «Союз-Евразия» дал 
министр иностранных 
дел Республики Беларусь 
Владимир МАКЕЙ:


