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Герман МОСКАЛЕНКО

■■ Все■российское■руковод-
ство■собралось■19■июня на■
Высшем■Государственном■
Совете■Союзного■государ-
ства.

МИНСКАЯ 
УВЕРТЮРА
Перед заседанием в расши-

ренном составе президенты■
Владимир■ Путин■ и■ Алек-
сандр■Лукашенко прогово-
рили тет-а-тет больше двух 
часов.

- Мы с Владимиром Вла-
димировичем один на один 
обсуждали некие чувстви-
тельные вопросы, которые 
в общем-то не выносятся на 
широкое обсуждение,  - не 
стал вдаваться в подробности 
александр Лукашенко. - Вла-
димир Владимирович сказал, 
что очень полезны эти встре-
чи с глазу на глаз в Москве или 
здесь, когда встречаемся мы 
или руководители наших ве-
домств. В узком составе очень 
долго обсуждали проблемы 
текущие, но очень важные 
для перспектив нашего раз-
вития. я это говорю, чтобы 
оправдаться, в это время мы 
интенсивно работали, а не от-
дыхали.

Разговор продолжился за 
общим столом.

- служба есть служба. со-
гласно нашей договоренности 
еще до выборов мы сегодня 
проводим заседание Высшего 
Госсовета. Это хорошая увер-
тюра к питерской баталии, - 
начал Лукашенко, имея в виду 
решающий матч между сбор-
ной России и Египта, который 
должен был состояться в этот 
же день в Петербурге. - будем 
надеяться, что все пройдет 
так, как российская сторона 
желает. и мы вас поддержи-
ваем в этом плане.

игру потом все посмотре-
ли в трансляции - пожелания 
победы оказались пророче-
скими. (Об этом - на стр. 12).

КАРТА 
СоТРУдНИчЕСТВА
белорусский президент 

предложил обсудить три 
основных вопроса из девяти, 
значившихся в повестке:

- остальные - в полной го-
товности, предлагаю принять 
без обсуждения.

Главными стали стратеги-

ческие «Приоритеты разви-
тия союзного государства на 
2018 - 2022 годы» и «Програм-
ма согласованных действий 
в области внешней политики 
на 2018 - 2019 годы». 

- Ключевое направление 
деятельности союзного го-
сударства - выработка и про-
движение общих подходов 
к актуальным проблемам меж-
дународной повестки дня, - ак-
центировал внимание на пер-
вом пункте Владимир Путин.

Во втором документе пропи-
саны первоочередные задачи 
на пятилетку: проведение со-
гласованной макроэкономи-
ческой, промышленной, бюд-
жетной политики, углубление 
торгово-экономических от-
ношений, формирование еди-
ного правового пространства 
и развитие институциональ-

ных основ союзного государ-
ства. По мнению Госсекре-
таря■СГ■Григория■Рапоты, 
достижения уже есть, но рабо-
та по каждому направлению 
предстоит еще большая:

- В том числе по снятию 
барьеров и ограничений 
в  торговле, реализации со-
гласованной промышленной 
политики, развитии аПК, 
единого топливно-энер-
гетического комплекса и ми-
грационного пространства.

ИНВЕСТоРАМ - 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Владимир Путин напомнил, 

что в следующем году мы бу-
дем отмечать двадцатилетие 
подписания договора о соз-
дании союзного государства. 
и еще раз подтвердил, что на-
ши страны и впредь настрое-

ны на укрепление стратеги-
ческого партнерства:

- Россия и беларусь будут 
проводить согласованную ма-
кроэкономическую политику, 
а также денежно-кредитную, 
валютную, налоговую. одним 
из важнейших направлений 
белорусско-российского со-
трудничества была и остается 
энергетика. Россия надежно 
снабжает беларусь энерго-
ресурсами. В первом кварта-
ле поставлено 4,5 миллиона 
тонн нефти и шесть милли-
ардов кубометров газа.

Россия активно участвует 
в модернизации газотран-
спортной системы беларуси 
и в строительстве белаЭс. 
объем российских инвести-
ций в строительство атомной 
станции - десять миллиардов 
долларов. она позволит пол-
ностью обеспечить потреб-
ности республики в электро-
энергии.

- Мы условились с белорус-
скими партнерами активи-
зировать кооперацию в про-
мышленной сфере, расширять 
выпуск наукоемкой продук-
ции. В финансирование вы-
сокотехнологичных проектов 
будут активно привлекаться 
средства российских и бело-
русских банков и частные ин-
весторы, - добавил Путин.

тут должна помочь новая 
премия сГ. авторам лучших 
разработок раз в два года выде-
лят по пять миллионов рублей.

Владимир Путин - Александру ЛукАшенко:

ПоРА бРАТь НоВУЮ ПЛАНКУ - 50 МИЛЛИАРдоВ 
доЛЛАРоВ ВЗАИМНоЙ ТоРгоВЛИ

Владимир ПУТИН:
- за двадцать лет нам 

многого удалось добиться - нарастить торгово-
экономические, инвестиционные, научно-
технологические, культурные, гуманитарные 
связи, а также укрепить договорно-правовую 
базу. сегодня важно стимулировать россий-
ский и белорусский бизнес для более энергич-
ного внедрения инноваций в реальный сектор 
экономики.

Александр ЛУКАШЕНКО:
- нам удалось придать заметный 

импульс дальнейшему укреплению братского 
партнерства. наверное, нигде ни в какую страну 
вот так все руководство рФ не приезжает, как 
в беларусь. мы это ценим. наш проект - устой-
чивая платформа для укрепления белорусско-
российских отношений. главная цель остается 
неизменной - ускорение темпов социально-
экономического развития двух государств.

 ■ Лидеры наших стран еще раз увидятся 
в октябре в Могилеве.

не осталась без внимания и тема взаимного 
признания виз. здесь есть большой прогресс - 
«спортивное соглашение» на время Чм-2018 
и евроигр-2019 уже заработало. с отменой 
роуминга между рФ и рб, как признали участ-
ники госсовета, все пока непросто, но процесс 
идет (подробнее - на стр. 3 и 13).

- Возникают отдельные вопросы, например, 
по порядку пересечения белорусско-российской 
границы. В условиях необходимости обеспече-
ния безопасности проходящего в россии чем-

пионата мира по футболу мы с пониманием 
относимся к позиции россиян о применении 
элементов пограничного контроля. но ожида-
ем, что в ближайшее время разберемся с этой 
проблемой, - сказал лукашенко.

локомотивом интеграции остается регио-
нальное сотрудничество. Экономические 
и культурные связи беларусь поддерживает 
с 80 регионами россии. 

пятый форум регионов в октябре будет 
принимать могилев. решено, что наши пре-
зиденты встретятся там в пятый раз в этом 
году. Это будет 23-й визит Владимира путина  
в беларусь.

 ■ С равными условиями 
для российских и бело-
русских компаний.

один из самых объектив-
ных показателей эффектив-
ности экономических связей 
между нашими странами - то-
варооборот. рекорд постави-
ли в 2012-м, когда беларусь 
и россия наторговали на 43 
миллиарда долларов. Два го-
да назад достигли дна - всего 
26 миллиардов. Во многом 
сыграло роль падение курса 
рубля. В прошлом году сно-
ва порадовал бурным ро-
стом почти на четверть - до  
32,4 миллиарда долларов. 
Цифра продолжает расти 
и обещает превысить мак-
симальные значения. Во-
прос - когда? Владимир пу-
тин предложил установить 
новые ориентиры:

- нам вполне по силам вы-
вести взаимную торговлю 
на уровень 50 миллиардов 
долларов.

такого рода прорыв невоз-
можен, если не ликвидиро-
вать все барьеры и изъятия 
в  законодательствах, на 
что еще раз обратил вни-
мание его белорусский кол-
лега. Фактически речь идет 
о едином экономическом про-
странстве с равными усло-
виями для компаний обеих 
стран.

лукашенко привел интерес-
ный факт, который доказыва-
ет, насколько тесно перепле-
тены экономики наших стран:

- В пересчете на душу на-
селения россия поставляет 
в беларусь сельхозпродук-
ции больше, чем мы в рос-
сию. принято говорить, вот 
белорусы поставляют много. 
но вы - больше. Цифры не 
называю. найдете сами.

глава рб попросил усилить 
координирующую роль по-
стоянного комитета сг:

- он должен обеспечить 
системное и регулярное со-
трудничество профильных 
министерств и ведомств бе-
ларуси и россии.

минск считает, что предста-
вители посткома обязатель-
но должны участвовать во 
всех белорусско-российских 
переговорах. особенно, если 
речь заходит о спорных во-
просах.

- они иногда возникают 
в белорусско-российских от-
ношениях, но традиционно 
будут решаться в духе взаи-
мопонимания и компромисса. 
Это еще раз было подтверж-
дено и на нашей встрече,  - 
подытожил лукашенко.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ИДЕМ  
НА ПРОРЫВ

ориентир -  
единая экономика

В пятЫЙ раз на пятом Форуме регионоВ ДО ВСТРЕЧИ

Помимо глав государств в столицу Беларуси приехали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
и Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Во Дворце Независимости коллег встретили  
Михаил Мясникович, который возглавляет Совет Республики РБ, и председатель Палаты  
Представителей Владимир Андрейченко.


