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Об отмене роуминга уже в 
ближайшее время между 
Беларусью, Казахстаном 
и Россией заявил 
23 октября в Минске на 
встрече с руководителями 
ведущих СМИ трех 
стран член коллегии 
(министр) по конкуренции 
и антимонопольному 
регулированию 
Евразийской 
экономической комиссии 
Нурлан АЛДАБЕРГЕНОВ.

Министр рассказал участни-
кам встречи о проводимой 
Евразийской экономической 
комиссией работе по конку-
ренции и антимонопольному 
регулированию. В частности, 
он сообщил о положительной 
динамике товарооборота трех 
стран до и после вступления в 
Таможенный союз.

В 2013 году объемы взаимной 
торговли Беларуси, Казахста-
на и России по отношению к 
2010 году выросли на 36%. 
Еще больший рост — почти на 
44% — наблюдался годом ра-
нее. В товарной структуре вза-

имной торговли наибольший 
удельный вес занимают мине-
ральные продукты (33% объе-
ма взаимной торговли). Вместе 
с тем, только за один прошлый 
год экспорт в страны — пар-
тнеры Таможенного союза, к 
примеру, белорусского молока 
и сливок увеличился на 55%, 
сахара — на 33%, а калий-
ных удобрений — в 5,5 раза, 
переработанных нефтепро-
дуктов — в 4,6 раза. В 10 раз 
по отношению к 2010 году 
вырос экспорт казахстанской 
пшеницы в Беларусь и Рос-
сию, в 8 раз — муки. Поставки 
российских автотранспортных 
средств, прицепов и полупри-
цепов в страны-партнеры за 
три года существования Тамо-

женного союза увеличились 
втрое, говядины — в 34 раза, 
рыбы — в 19 раз.
Нурлан Алдабергенов рас-
сказал о результатах иссле-
дований рынков природного 
газа, электороэнергии, авто-
мобилей, продовольственных 
товаров, нефти, нефтепродук-
тов, международных авиа- и 
железнодорожных перевозок, 
услуг международной связи 
(роуминга) и других. В Бе-
ларуси, Казахстане и России 
имеются аффилированные 
компании, владеющие сото-
выми сетями на территории 
нескольких стран, — МТС и 
BЕЕLІNЕ. Основная часть роу-
мингового тарифа (70–80%) — 
это стоимость услуг гостевого 
оператора, чьей сетью вре-
менно пользуется абонент. 
Вместе с тем, тариф в роумин-
ге, к примеру, для российского 
абонента МТС выше тарифа в 
домашней сети в 48 раз, а для 
белорусского абонента этой 
компании роуминг в 55 раз до-
роже звонка внутри страны.

Член коллегии наднациональ-
ного регулирующего органа 
заверил, что Евразийская эко-

номическая комиссия работает 
над вопросом отмены роуминга 
с антимонопольными органа-
ми трех стран. «В ближайшее 
время роуминг мы должны от-
менить», — сказал он.

Кроме того, в ЕЭК выступают 
за подравнивание тарифов на 
железнодорожные и авиапе-
ревозки пассажиров и будут 
предпринимать для этого 
определенные шаги. Изучают 
в Евразийской экономической 
комиссии и рынок лекарств 
трех стран. Нурлан Алдабер-
генов обратил внимание, что 
цена на один и тот же пре-
парат в России может быть 
в два с лишним раза выше, 
чем в Беларуси и Казахстане. 
«В этой части нам надо нахо-
дить причины, почему идет та-
кое удорожание. Мы сейчас с 
Федеральной антимонопольной 
службой проводим работу», — 
сказал он, уточнив, что если 
ЕЭК и ФАС найдут и устранят 
причины столь существенной 
разницы в ценах, то это не 
значит, что белорусские и ка-
захстанские лекарства подоро-
жают до уровня российских.

Участники встречи обсудили 
открывающиеся возможности 
для СМИ в процессе интегра-
ции Беларуси, Казахстана и 
России, отметив значимость 
этих процессов в рамках про-
фессиональной среды. В ходе 
встречи был высказан ряд 
конструктивных предложений 
для реализации потенциала 
взаимодействия журналистов 
трех стран, например, органи-
зация курсов и стажировок по 
тематике евразийского объеди-
нения, для того, чтобы жур-
налисты могли компетентно и 
грамотно доносить информа-
цию до аудитории.

Подводя итоги, Нурлан Ал-
дабергенов поблагодарил 
участников встречи, отметив 
роль и значение СМИ в про-
цессе интеграции. «Работа 
СМИ служит мощным фактором 
единения народов, формирует 
общие ценности и ориенти-
ры», — сказал он.

Ольга МЕДВЕДЕВА.

Если успех любой семьи зависит 
от умения каждого ее члена учесть 
интересы другого, что и говорить 
про интеграционные объединения 
целых стран? Но семьи, несмотря 
на все сложности и риски, 
создаются. И страны, несмотря на 
отрицательный опыт и различные 
пути развития, стремятся 
объединиться. Вместе легче 
выстоять в условиях жесткой 
мировой конкуренции. Соединив 
усилия, больше шансов сделать 
рывок вперед. О том, что важно 
для Беларуси в создающемся 
Евразийском экономическом 
союзе, мы говорили с депутатом 
белорусского парламента, 
председателем Постоянной 
комиссии Палаты представителей 
по промышленности, 
топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту и связи 
Дмитрием ХАРИТОНЧИКОМ.

— Дмитрий Иванович, расскажите, 
какие вы видите преимущества и 
риски для белорусской экономики 
в будущем Евразийском экономиче-
ском союзе?

— Если говорить в общих словах, то 
преимуществ, конечно, больше, нежели 
издержек. Евразийская интеграция сей-
час для нас выгоднее, чем исключительно 
самостоятельное развитие, вне экономи-
ческого объединения, которое претендует 
на роль глобального игрока. Достаточно 
понимать, что российский рынок для нас 
основной: на его долю приходится более 
40% белорусского экспорта и более по-
ловины объема импорта. Чрезвычайно 
важны для всех наших промышленных 
предприятий и экономические связи с 
остальными странами СНГ, так как многие 
белорусские производства создавались 
как своего рода сборочный цех Советско-
го Союза. У нас всегда были достаточно 
тесные кооперационные взаимосвязи на 
постсоветском пространстве: приобрете-
ние исходных материалов, проведение 
работ и реализация продукции. Поэтому, 
конечно же, интеграционный процесс, ко-
торый предполагает снятие таможенных и 
юридических барьеров, создание единых 
правил торговли на этом пространстве, 
для нас выгоден.

Здесь можно усмотреть проблемы 
макроэкономического характера. 
Беларусь в финансовом плане имеет 

меньше возможностей для реализации 
крупных проектов, для поддержки 
своего бизнеса, чем, скажем, Россий-
ская Федерация. Поэтому есть опа-
сения, что Россия и Казахстан, имея 
огромный потенциал в виде полезных 
ископаемых и получаемых от них 
сверхприбылей и усиленно инвестируя 
в промышленность, создадут для нас 
серьезную конкуренцию.

С одной стороны, конкуренция — это 
благо, так как она способствует сниже-
нию себестоимости и повышению каче-
ства товаров. Однако, с другой стороны, 
для нас очень важно сделать упор не 
на соперничество, а на кооперацию, 
как раз тут соединить самое лучшее и 
сильное, что есть у наших государств, и 
двигаться на мировые рынки совместно. 
Чрезвычайно полезно сохранить баланс 
между конкурентной борьбой и эффек-
тивным экономическим сотрудничеством.

Поэтому при Евразийской экономи-
ческой комиссии создаются консуль-
тативные комитеты, которые должны 
будут выработать рациональный путь в 
сотрудничестве всех стран-членов.

Вторая проблема макроэкономического 
плана связана с тем, что предприятия 
с государственной формой собствен-
ности производят в Беларуси большую 
часть валового внутреннего продукта. 
Иная картина в России и Казахстане. 
Там есть много достаточно крупных 

частных компаний с большими финан-
совыми возможностями. Если белорус-
ское государство сейчас начнет активно 
продавать свое имущество, к чему нас 
многие призывают, то наша экономика 
может попасть в серьезную зависимость 
от иностранного капитала.

Мое убеждение: изменение структуры 
экономики по форме собственности 
должно проходить очень взвешенно, 
начиная с тех предприятий, которые 
сейчас не укладываются в наши произ-
водственные и кооперационные связи, 
не приносят экономический эффект.

Безоглядно реализовать наши крупные 
предприятия частнику опасно и с точки 
зрения социальной ориентированности 
белорусского государства. На их балансе 
содержатся социальные структуры, кото-
рые часто являются градообразующими. 
От результатов их деятельности зависит 
жизнь города, района или целого ре-
гиона. Разгосударствление также может 
повлечь опасность перепродажи, дробле-
ния, сокращение численности работни-
ков, вплоть до закрытия предприятия.

— О приватизации с белорусской 
стороны недавно говорил и россий-
ский премьер Дмитрий Медведев. 
Речь шла об интеграционных про-
мышленных проектах.

— Это уже несколько другая пробле-
ма. Совместные предприятия — дело 
взаимовыгодное и нужное. Но созда-
ваться они должны на равных условиях 
и управляться эффективно. История с 
Белорусской калийной компанией, где, 
как оказалось, не было эффективного 
управления и полного понимания целей 
деятельности совместного предприятия, 
в этом плане очень показательна.

Когда мы говорим об объединении го-
сударственного предприятия с частным, 
тоже сталкиваемся с разным подходом к 
бизнесу. Если наши предприятия несут 
социальную нагрузку, то частника инте-
ресует прибыль. Мы часто жертвуем при-
былью в пользу социальной защищенно-
сти, и такая политика себя оправдывает: 
социальная напряженность в Беларуси 
значительно ниже, чем у ее партнеров 
по Единому экономическому простран-
ству. Наше государство и население 
ставят политическую и социальную ста-
бильность выше сиюминутной выгоды.

Тем не менее, наши партнеры считают, 
что объединяться надо, избавив пред-
приятия от дополнительной нагрузки. 

Мы идем к этому, потому что нам в 
любом случае придется уходить от эко-
номически необоснованных затрат. Но 
делать это надо постепенно. Мы должны 
повышать наши технологии, чтобы дать 
возможность людям больше зарабаты-
вать и самим возмещать социальные 
траты.

Безусловно, с перекрестным субсидиро-
ванием, с социальной нагрузкой бело-
русским предприятиям выживать на ми-
ровом пространстве сложно. Разорится 
ли завод или будет продан без социаль-
ных обязательств — для населения нет 
разницы. Чтобы такого не случилось, 
нам и нужны модернизация, поиск но-
вых рынков сбыта, повышение качества, 
производительности труда. Это наши 
насущные задачи, для решения кото-
рых требуются деньги, инвестиции, а 
значит — интеграционные объединения. 
Вот только проводить их надо тонко и 
взвешенно, учитывая все нюансы.

— Что вы думаете про расширение 
ЕАЭС?

— С экономической точки зрения, чем 
больше участников, тем лучше. Безу-
словно, каждое государство имеет свою 
специфику, и учесть интересы всех не 
просто. Но, объединяясь, мы получаем 
больше возможностей для совместного 
развития. Все зависит от того, как мы 
этим воспользуемся. К сожалению, пока 
нам не удалось уйти от всех ограничений.

В промышленности, к примеру, целесо-
образно создание совместных программ 
развития, и это было бы здорово. Но как 
найти общее решение — на территории 
какого государства, к примеру, созда-
вать то и ли иное новое предприятие? 
Пока решено изучать существующие 
возможности каждой страны, предлагать 
на уровне Евразийской экономической 
комиссии кооперировать производствен-
ные цепочки и выстраивать экономиче-
ские связи. Но первые свои плоды эта 
работа, думаю, сможет принести после 
1 января.

Ольга МЕДВЕДЕВА.

ТОНКАЯ РАБОТА 
Социальная нагрузка белорусских предприятий — особенность, с которой необходимо считаться 
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Безоглядно реализовать наши 
крупные предприятия частнику 
опасно и с точки зрения социальной 
ориентированности белорусского 
государства.
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