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Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Карим Кажимканович!
Уважаемые дамы и господа, участники конференции!
От имени белорусской делегации хочу поблагодарить организаторов
данного форума за то, что он состоялся, и за то, что созданы
соответствующие хорошие условия для работы.
Я также хочу присоединиться к тому, что уже сказал Председатель
Правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и
также поздравить всех присутствующих с действительно реальным шагом
в формировании Таможенного союза – упразднением физических границ
между нашими тремя государствами с 1 июля текущего года.
Вы знаете, уважаемые коллеги, когда я сегодня прилетел в Москву,
журналист телеканала "Russia Today" обратился ко мне с рядом вопросов.
И одним из первых был вопрос: "Какие взаимные претензии Вы будете
обсуждать с Владимиром Владимировичем Путиным?"
Я сказал о том, что у нас нормальные доверительные отношения с
Председателем Правительства Российской Федерации, и что все вопросы
мы решаем конструктивно. Естественно, отстаивая при этом
национальные интересы.
Я это говорю потому, что наш Таможенный союз уже состоялся,
Единое экономическое пространство – состоится: в этом есть уверенность,
потому что есть доверие, есть понимание того, что нужно идти на
определенные компромиссы в рамках взаимоотношений между нашими
государствами. И я поддерживаю тезис Владимира Владимировича о том,
что у нас появляются и наднациональные структуры, которые будут
располагать реальными властными полномочиями.
Беларусь была и остается последовательным сторонником
интеграции. И очень замечательно, что в рамках сегодняшнего форума
идет разговор под углом зрения перспективного развития наших
интеграционных процессов.
Да, мы, может быть, достигли достаточно хороших успехов в
торговом сотрудничестве, в товарном сотрудничестве. Но надо идти
дальше: надо создавать совместные корпорации как на базе действующих
предприятий, так и совершенно новые. Это сделает наши три государства
– Беларусь, Россию и Казахстан – менее зависимыми от внешней
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конъюнктуры, и обеспечит устойчивое экономическое развитие
промышленности, науки и сферы услуг.
Я полагаю, что упразднение физических границ между нашими
государствами с 1 июля – это своего рода прохождение точки невозврата
в интеграционных процессах тройки. Таможенный союз сегодня – это
геополитическая реальность, начало большого пути к Единому
экономическому пространству, то есть, к общему рынку с равными
условиями хозяйствования.
И вот когда мы действительно начнем создавать транснациональные
корпорации, наш союз станет действительно центром экономической
силы и экономического притяжения в мире в целом.
Что касается определенных трудностей или проблем, которые
существуют.
Опыт Беларуси в интеграционных процессах показывает, что очень
серьезная опасность – это "бумажная, виртуальная интеграция".
Мы все знаем о тех нерешенных вопросах, которые касаются
создания единого конкурентного пространства на общем рынке,
устранения государственного протекционизма и несправедливых форм
субсидирования национальных производителей.
То, что сегодня в Таможенном союзе по некоторым товарным
позициям формирование цен осуществляется с активным участием
государства, приводит к колоссальному диспаритету цен на едином рынке
и является по сути целенаправленным снижением конкурентоспособности
товаров одних стран и субсидированием экспорта других.
Конечно, одномоментно эти вопросы решить, на наш взгляд, не
представляется возможным. Но это та цель, к которой нам необходимо
идти для того, чтобы устранить разрыв и по ценам на топливноэнергетические ресурсы, и на другие товарные группы.
Действительно, у нас очень серьезный диспаритет цен, например, по
природному газу. Я здесь хочу поблагодарить в присутствии всего бизнессообщества Председателя Правительства Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, который с вниманием относится к
этой проблеме. Потому что, действительно, за последние шесть лет цены
на природный газ для Беларуси увеличились в 4,5 раза, в то время как
цены белорусского экспорта в Российскую Федерацию – на 22 процента.
Условия необходимо создавать действительно равные для того,
чтобы была добросовестная конкуренция.
Мы приглашаем бизнес-сообщество Российской Федерации и
Казахстана к активному участию в процессах приватизации в Республике
Беларусь. Здесь мы бы хотели выделить целый ряд направлений. И в
первую очередь я бы назвал химическую промышленность, потому что
мне кажется, что мы очень сильно "зациклились" на вопросах
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нефтепереработки, торговли нефтепродуктами. Я думаю, что наше Единое
экономическое пространство, наша тройка будет значительно
привлекательнее, если мы будем предлагать в интересах покупателей из
третьих стран продукцию большой и малотоннажной химии и полимеров
для различных отраслей народного хозяйства.
Я хотел бы также обратиться к представителям бизнес-сообщества,
присутствующим здесь и представляющим интересы "тройки" и не
только, чтобы активнее шла работа, чтобы вы не занимали какую-то
выжидательную позицию. К сожалению, мы имеем факты, когда по
несколько лет рассматриваются предложения белорусской стороны по
участию в приватизации тех или иных объектов.
Мы бы хотели, чтобы это касалось не только, допустим, химии,
которую я назвал, но и фармацевтической промышленности, мобильной
связи, микроэлектроники и ряда других вопросов, в том числе
металлургии, машиностроения и других секторов.
Это не только те "голубые фишки", которые на слуху, но и целый
ряд объектов средних и небольших, в которых может быть интегрирован
финансовый, производственный и интеллектуальный потенциал.
Еще несколько вопросов, на которые хотелось бы обратить
внимание.
Основными драйверами создания Таможенного союза ЕврАзЭС
выступают политические лидеры. Это определенный упрек бизнессообществу в развитии единого рынка. На Западе бизнес подталкивает
политическое руководство к объединению. У нас как-то так получилось,
что это выглядит наоборот. Но это уже история. Полагаю, что данная
конференция – это тот объединительный процесс бизнеса и государства
наших стран, благодаря которому можно обеспечить реальное развитие
Единого экономического пространства.
В этой связи особо хочу обратить внимание на необходимость
кооперации в сфере высоких технологий, которые сегодня являются
фактически императивом глобальной конкурентоспособности. Российская
Федерация имеет конкурентные преимущества в энергомашиностроении,
оборонной промышленности, связи, микроэлектронике, IT-секторе.
Передовыми технологиями в этой сфере в определенной степени
располагают и предприятия в Республике Беларусь. Необходимо идти на
активную интеграцию в этой высокотехнологичной сфере, понимая, что,
может быть, сегодня или даже завтра мы не получим существенного
экономического эффекта, но будет создан достаточно мощный задел на
будущее.
Я полагаю, что один из таких проектов – это строительство
Белорусской атомной станции, которая создается с российскими
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партнерами. Это действительно серьезный, знаковый проект, и таких
может быть еще много.
В первую очередь я хотел бы сказать об оборонной
промышленности. В этом плане необходим единый оборонный заказ
наших стран. Если его не будет, то не будет и мощного объединенного
ВПК, и военно-техническое сотрудничество будет неполноценным.
Решать этот вопрос, на наш взгляд, надо достаточно быстро. Тем более,
что по ряду крупных предприятий оборонки нам поступают достаточно
активно предложения и со стороны иных партнеров. Представляется, что
мы в первую очередь должны объединить усилия в рамках нашего
Единого экономического пространства и ЕврАзЭС.
Надо понимать, что Таможенный и экономический союз несет в себе
не только выгоды, но и риски. Бизнес понимает, что усиливается не
только внутриотраслевая конкуренция производителей, но и возникает
межотраслевая конкуренция за более успешное размещение капитала,
использование рабочей силы, доступа к инфраструктуре и многим другим
механизмам макроэкономического регулирования.
Конечно, мое выступление будет неполным, если я не остановлюсь
на тех сложностях, которые сегодня имеются на валютном рынке
Республики Беларусь. Хотел бы сообщить, что после девальвации
национальной валюты у нас значительно активизировался экспорт, и в
этом плане тот разрыв, который просматривался в платежном балансе
нашей страны, уже выглядит несколько лучше. И я полагаю, что мы
реально можем преодолеть вот эти все нерешенные пока вопросы
буквально в течение ближайших двух – максимум трех месяцев. Это
касается и политики обменного курса, и выравнивания цен, и многих
других важных факторов.
Хочу проинформировать и бизнес-сообщество, и руководителей
правительств Российской Федерации и Казахстана о том, что мы
фактически в полном объеме принимаем взятые на себя обязательства в
рамках кредитной поддержки за счет Антикризисного фонда ЕврАзЭС.
Это касается ограничения бюджетных ассигнований, выплат, роста
доходов и многих других вопросов.
Я хотел бы еще раз поблагодарить за приглашение к участию в этом
форуме. Полагаю, что это действительно реальный шаг вперед, когда
правительства и бизнес-сообщество объединяют усилия для того, чтобы
решать вопросы не только сегодняшнего дня, но и на ближайшую
перспективу.
Спасибо за внимание.

