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Николай Межевич, доктор экономиче-
ских наук, президент Российской ассоциа-
ции прибалтийских исследований:

- российская Федерация и республика Бе-
ларусь работают и будут работать вместе с 
Китаем по проекту «один пояс, один путь» 
(One Belt, One Road - OBOR). однако пока это 
только проект, и есть возможность определить, 
как скоординировать транспортную политику 
рФ и рБ.

Порты Санкт-Петербурга, ленинградской 
области не столько транспортные конкуренты 
Минску и Бресту, сколько взаимодействующие 
логистические узлы. Китай выстраивает проект с многократным за-
пасом прочности - и один транспортно-логистический узел будет до-
полнять другой.

Скорее всего, руководителей и транспортников Союзного государ-
ства, китайских политиков и инвесторов устроит компромисс-
ное сочетание возможностей Минска и Усть-луги, Бреста 
и Санкт-Петербурга. Вот только роль Клайпеды и риги в 
этом случае будет существенно иной.

Все это часть общего комплекса евразийской инте-
грации, проекта создания огромного объединенного 
пространства, центром которого является ЕаЭС, а 
одним из важнейших участников - Китай.

игорь Юшков, веду-
щий аналитик Фонда 
национальной энерге-
тической безопасности, 
преподаватель Финансо-
вого университета при 
правительстве РФ:

- Многие объекты не-
фтегазового комплекса, 
электроэнергетики и ин-
фраструктуры в россии 
и Беларуси были созда-
ны в советское время как 
элементы единой системы. их работа в 
одной цепочке позволяет получить вы-
сокие экономические показатели.

активное взаимодействие между рФ и 
рБ происходит в нефтяной 

сфере. российские 
компании - глав-

ные постав-
щики на бе-
лорусские 
нефтепе-
рерабаты-

вающие заводы. республика 
традиционно импортирует из 
россии порядка двадцати мил-
лионов тонн сырой нефти в 
год. Еще около тридцати мил-
лионов тонн проходит транзи-
том в Европу.

В газовой сфере между рБ и 
рФ сохраняется высокий уро-
вень интеграции. Газопровод 
«ямал - Европа», проходящий 
по белорусской территории, 
остается одним из главных 
маршрутов доставки россий-
ского газа на европейский ры-

нок. Его годовая загрузка в последние 
годы зачастую оказывается либо близка 
к проектной мощности, либо выше ее.

В прошлом году продолжилось взаи-
модействие рФ и рБ в сфере электро-
энергетики. россия нарастила поставки 
энергии по сравнению с 2015 годом. 
Продолжается активное строительство 
первой в республике аЭС. «росатом» 
отгрузил новый корпус реактора. Строи-
тельство станции идет по графику.

Александр САулин, 
профессор кафедры 
мировой экономики и 
международных эконо-
мических отношений 
Санкт-Петербургского 
государственного эко-
номического универ-
ситета:

- Наши страны стали 
так связаны, что каж-
дый процент падения 
ВВП РФ автоматически 
приводит к снижению роста тех же 
показателей в Беларуси на 0,63 про-
цента. Обе страны заинтересованы 
в стимулировании развития про-
мышленности. Республика намере-
на восстанавливать общие техноло-
гические и кооперационные связи 
с предприятиями России и других 
стран ЕАЭС - в энергетике, нефтепе-
реработке, АПК и пищевой промыш-
ленности, машиностроении.

В Беларуси 5 миллиардов долла-
ров накопленных российских ин-

вестиций, более двух 
тысяч предприятий с 
российским капиталом, 
около 40 совместных IT-
компаний. Всего коопе-
рацией охвачено более 
восьми тысяч предпри-
ятий РФ и РБ.

Происходит обеспече-
ние импортозамещения 
российской экономики 
и ее диверсификации 
на основе расширения 

импорта товаров из Беларуси и со-
вместного производства изделий.

Виден эффект от долгосрочного 
тесного взаимодействия предприя-
тий ВПК. Поставки из РБ занимают 
15 процентов в оборонном заказе 
России, в том числе это авианавига-
ционные приборы, средства спутни-
ковой и космической связи. Это се-
рьезное подспорье для обеспечения 
политической и военной безопас-
ности в рамках ОДКБ и Союзного 
государства.

Члены Российско-белорусского экспертного 
клуба при газете «Союзное вече» рассказали  
о перспективах сотрудничества двух стран  
в производственной, энергетической  
и транспортной сферах

КЛУБ ЭКСПЕРТОВ «СВ»

4000
совместных предприятий было создано 

к началу 2017 года Подготовил Николай Алексеев.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ:
1. Выровнять условия хозяйствования. Это касается 

налоговых ставок, кредитной политики, защиты прав 
инвесторов и промышленной собственности, условий 
регистрации предприятий и надзора за их деятельностью.

2. Предоставить льготные условия в общих инвестици-
онных проектах и для совместных предприятий.

3. расширить промышленную кооперацию между ком-
паниями двух стран, уточнив информационную базу по 
специализации предприятий, проанализировав модель 
межотраслевого баланса Союзного государства.

4. реализовать потенциал свободных экономических 
зон Бреста, Минска, Гродно, Витебска, Могилева, Гомеля. 
Зеркально развивать особые экономические зоны в рФ.

5. использовать активнее все механизмы экономи-
ческой интеграции, заложенные в Евразийском союзе, 
особенно в области инновационного развития.

6. Создать собственное рейтинговое агентство со-
вместно с ЕаЭС и ШоС для нивелирования рисков за-
нижения страновых финансовых рейтингов со стороны 
зарубежных агентств.

ИНвЕСТОрОв пОД зАЩИТУ, 
ЛЬгОТы ДЛя бИзНЕСА
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Около

Коворкинг, хайтек, акселератор… Облако тегов - любимое место для 
селфи будущих инноваторов-стартаперов в минском Парке высоких 

технологий.


