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Интеграция России 
и Беларуси – суперзадача

Нынешние взаимоотношения России и Беларуси – пример наиболее успеш-
ной интеграции постсоветского пространства в интересах обоих государств. 
Несмотря на некую аморфность существования Союзного государства, процесс 
сближения наших стран в разных сферах экономики, политики, культуры, управ-
ления не прекращается. На вопросы «ЭКО» отвечает мэр Новосибирска, в прош-
лом – депутат Госдумы и член парламента Союзного государства А.Е. ЛОКОТЬ.
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– Анатолий Евгеньевич, будучи депутатом Госдумы РФ, Вы 
занимались вопросами взаимоотношений с Беларусью. Какие 
конкретно проблемы экономического сотрудничества двух стран 
при этом затрагивались?

– Я в течение 10 лет был депутатом парламентского собра-
ния Союзного государства Беларуси и России. Напомню, что 
договор о создании Союзного государства был подписан еще 
в 1999 г. и вступил в силу в 2000-м*. Согласно этому договору 
мы все – россияне и белорусы – являемся гражданами Союзно-
го государства, и у нас должны быть равные права на всей его 
территории. Все 10 лет в парламенте я и мои коллеги занима-
лись выравниванием законодательств обеих стран, чтобы оно 
не противоречило уставу и принципам Союзного государства.

Понятно, что за время раздельного существования наши 
законы, нормативная база стали сильно расходиться, поскольку 
экономические модели были выбраны разные. Могу сказать, что 
за время моей работы наши страны снова сильно сблизились. 
Сегодня при поездке в Беларусь на машине или на поезде граница 
не заметна, только по названиям, по каким-то косвенным при-
знакам можно понять, что вы в другой стране. КПП на дорогах 

* Союзное государство Беларуси и России призвано поэтапно создать 
единое политическое, экономическое, таможенное, валютное, правовое, 
гуманитарное, культурное пространство. В настоящее время сформи-
рованы и действуют союзные органы власти – Высший государственный 
совет, Совет министров, Постоянный комитет Союзного государства 
и Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Подробнее см. URL: 
http://www.soyuz.by/about, http://rusinform.ru/index.php?newsid=2086 (дата 
обращения: 12.09.2014).
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отсутствуют – ни таможни, ни пограничников. Наша западная 
граница сегодня – в Бресте, в Гродно, и оттуда можно сразу 
попасть в Литву, Польшу – страны НАТО.

И, если уж вспоминать о НАТО, у нас уже несколько лет 
существует единое союзное командование ПВО, мы вплотную 
подошли к созданию единого армейского командования. По ряду 
других направлений в последнее время также многие вопросы 
решаются совместно.

В парламенте я возглавлял комиссию по социальной поли-
тике, которая занималась, например, вопросами пенсионного 
обеспечения, медицинского обслуживания и т. п. Сегодня любой 
россиянин может, будучи в Беларуси, получать нашу пенсию, 
медицинскую помощь, хотя у нас разные пенсионные и медицин-
ские системы. И наоборот, граждане Беларуси могут пользоваться 
всеми своими правами на территории России. На первый взгляд, 
подобные вопросы кажутся мелкими, но для повседневной жизни 
граждан они очень важны.

– А экономические вопросы рассматриваются?
– Безусловно. Над этими направлениями работает Комиссия 

по экономике.
– Как Вы оцениваете эффект для наших двух стран от ре-

ализации единого Таможенного союза?
– Это отчасти вынужденный шаг. Дело в том, что в 2006–

2007 гг. Союзное государство немного затормозилось в своем 
развитии. Оставался последний политический мотив – принятие 
единой Конституции и переход к формированию единых надна-
циональных органов власти. Мы уже были близки к принятию 
нужных документов, но по разным причинам этого не прои-
зошло. Думаю, сыграл роль субъективный фактор… Поскольку 
не получилось на политическом поле, решили сделать крен 
в сторону экономики и начать сближение экономических систем. 
Создание Таможенного союза – движение в этом направлении.

В отличие от Союзного государства в Единый таможенный 
союз вошел еще Казахстан. С ним у России сохраняется про-
пускной режим на границе, но таможня находится на внешних 
границах Казахстана – с Китаем, Киргизией и т. д.

Конечно, на пути к единому экономическому пространству 
еще много проблем предстоит решить, и в последнее время, 
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когда начались санкции, их стало больше (например, Президент 
РФ выразил опасение, что западные товары могут просочиться 
в Россию под видом белорусских или казахских). Тем не менее 
это важный шаг на пути к интеграции.

– Вы можете оценить, которая из стран оказалась в боль-
шем выигрыше в результате создания Таможенного союза?

– Трудно сказать. Да и как это считать? Одно время многие 
в России говорили, что белорусы кормятся за наш счет, получая 
нефть и газ по российским внутренним ценам. Сейчас цены для 
них выросли, и очень серьезно. Но дело не в этом. Я не раз бывал 
на двух крупнейших НПЗ в Мозыре и Новополоцке, которые 
перерабатывают всю российскую квоту, знаю наши аналогичные 
предприятия и могу точно сказать, что белорусы нашей нефтью 
распоряжаются более по-хозяйски, нежели мы сами. Наши НПЗ 
не очень-то вкладываются в модернизацию, у них серьезные 
проблемы с выпуском высокооктанового топлива, даже «Евро-4» 
не везде еще производят. А в Беларуси уже давно стал нормой 
выпуск и «Евро-5», и «Евро-6», на крупнейших заводах стоит 
самое современное оборудование, внедрены энергосберегающие 
технологии последнего поколения. Я за все время на нефтедобы-
вающих, нефтеперерабатывающих предприятиях Беларуси видел 
только один факел – для страховки. Все факелы президент велел 
погасить. А у нас на аналогичных предприятиях от этих факелов 
ночью светло как днем! И никого не заботит, что деньги утекают. 
У нас же богатая страна!

– А в остальных отраслях что происходит?
– Начну с того, что Беларусь сохранила ряд отраслей, которые 

в России практически утрачены: микроэлектронику, станкострое-
ние, машиностроение. И нам от этого прямая выгода. Например, 
сегодня, когда взят курс на восстановление российского ВПК, 
остро встал вопрос элементной базы. Наши радиоэлектронные 
предприятия за 20 лет заметно отстали в технологиях, произ-
водительности и растущие потребности в микрочипах закрыть 
не могут, а импортная комплектация в «оборонке» запрещена. То, 
что Беларусь свою микроэлектронику сохранила и сумела модер-
низировать, – просто спасение. Одно время, кстати, белорусские 
микрочипы тоже были под запретом, как импорт, но в рамках 
Союзного государства эти вопросы были сняты…
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Знаменитые БелАЗы в России заменить просто нечем. Круп-
нотоннажные грузовики, если не ошибаюсь, производят только 
США, Канада, Япония и Беларусь. Сельхозтехнику они делают 
отличную. Я нисколько не сомневаюсь, что в условиях эмбарго 
«Гомсельмаш» может закрыть наши потребности в импорте. 
Правда, он составляет определенную конкуренцию нашему 
«Ростсельмашу», но больше-то у нас на всю страну не осталось 
ни одного комбайнового завода. А у них есть.

Или взять сельское хозяйство. Проблема продовольственной 
безопасности там вообще не стоит – белорусы себя обеспечивают 
втрое. Аграрные технологии у них европейского уровня, а ме-
стами и выше. Средняя урожайность зерна даже в засушливые 
годы ниже 40 ц/га не опускается, хотя по климату это далеко 
не Краснодар. Весь продовольственный прилавок в Беларуси – 
местного производства. А за счет технологий и высокой произ-
водительности у них себестоимость низкая и соответствующие 
цены. В свое время министр сельского хозяйства РФ Скрынник 
жаловалась, что белорусы обвалили наш рынок молока своим 
присутствием… Они могли себе это позволить. Нашим аграриям 
неплохо бы с ними посоревноваться по качеству, технологиям.

В других отраслях тоже все неплохо. А объясняется это про-
сто: после распада СССР белорусское государство не бросило 
своих производителей. Независимо от формы собственности все 
предприятия получают господдержку.

– Насколько масштабна эта господдержка?
– Я не знаю точно, но речь идет о серьезных суммах. Сле-

дует учесть, что вся эта поддержка целевая: на модернизацию, 
на обновление основных фондов, на внедрение инновационных 
технологий, на экспорт. Все это выделяется по прозрачным 
критериям, обставлено определенными условиями, и за каждую 
копейку очень серьезно спрашивают. То, что режим управления 
очень жесткий, – это правда. Нужно доказать, что ты не просто 
потратил государственные средства по назначению, но и эффект 
предъявить – выросли производительность труда, энергоэффек-
тивность, снизилась себестоимость, увеличились экспортные 
поставки и т. д. И есть еще, так сказать, ситуационная поддержка. 
Президент может своим указом ввести особый режим, например, 
если видит, что сократился внешний спрос. Предприятию тогда 
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предоставляется помощь на определенный срок, а «дальше, 
ребята, сами». И это действует.

– Некоторые эксперты считают, что огромная гос-
поддержка – это слабое звено экономики Беларуси. Дескать, 
любая напряженность с бюджетом грозит благополучию целых 
отраслей. Вы согласны с этим?

– Не думаю, что это так. У них ведь уже возникали трудности 
с бюджетом. В кризис, когда резко снизились экспортные прода-
жи, многие белорусские предприятия работали, что называется, 
«на склад». Но они выстояли. Я не слышал, чтобы какое-то 
предприятие закрылось или были массовые увольнения.

– Со стороны кажется, что в управленческой практике 
Беларуси сохранилось все то, что было в СССР, с поправкой 
на технологический прогресс. Появились ли какие-то черты 
рыночной экономики?

– Безусловно. У них, например, существуют разные формы 
собственности, и частной становится все больше. В последние 
годы, чтобы привлечь инвестиции, они акционировали многие за-
воды и готовы продавать до половины их акций. 50% националь-
ной газовой системы уже проданы «Газпрому». Я знаю, что есть 
масштабные проекты по нефтепереработке с «ЛУКОЙЛом»…

– Но цены контролируются?
– Уже нет. Такое действительно было, но с появлением Еди-

ного таможенного союза цены стали выравниваться с россий-
скими. При открытых границах контролировать их невозможно. 
Поначалу еще пытались сдерживать, но полки магазинов стали 
пустеть: россияне из приграничных областей стали там заку-
паться. В результате цены выровнялись. Конечно, в Беларуси 
случился всплеск инфляции, но сейчас уже все спокойно.

– Уровень зарплаты контролируется?
– Да. Там за уровнем жизни следят очень внимательно.
– А прибыль, рентабельность как-то ограничиваются?
– Трудно сказать, все-таки уже больше года прошло с тех 

пор, как я отошел от белорусской проблематики, а там все 
быстро меняется. Насколько я понимаю, сегодня – нет. Разве 
что на некоторые социально значимые товары ограничивается
торговая наценка.
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– Два-три года назад в Республике Беларусь было принято 
постановление о безвозмездных отчислениях госпредприятий 
20% прибыли в фонд модернизации. Это до сих пор существует?

– Еще в советское время в «ЭКО» академик А.Г. Аганбегян 
писал, что амортизационные отчисления – главная составляющая 
обновления производства. И когда-то у нас это было определено 
законом. Потом Россия от этого отказалась, и ничего хорошего 
из этого не вышло. Из предприятий просто высосали все соки, 
и теперь приходится ломать голову, откуда взять средства на но-
вое оборудование, какие-то госпрограммы выискивать. А должно 
быть автоматическое формирование амортизационного фонда. 
И если белорусы этот механизм сохранили, они молодцы.

– Какие из мер господдержки Беларуси могут быть приме-
нимы или интересны для России, Новосибирской области?

– Это надо серьезно изучать. Не могу сказать, что наши 
экономические чиновники проявляли бы к этой теме большой 
интерес. Зато приехав в Минск, они сразу бегут покупать льняные 
костюмы и постельное белье! Белорусы полностью сохранили 
льняное производство, легкую промышленность. И игрушки 
деревянные для детей до сих пор выпускают. То, чего у нас уже 
давно не существует. Везде китайский ширпотреб.

– В чем тут дело? Почему Китай их не задавил? Протек-
ционизм, таможенные барьеры?

– И прямой протекционизм, и защита рынков. Почему пре-
зидента А. Б. Лукашенко так не любят на Западе? Не за полити-
ческие взгляды, а за то, что он хорошо защищает свой рынок. 
Думаю, что и России это было бы выгодно. У нас, особенно если 
рассматривать Союзное государство или Таможенный союз, такой 
гигантский внутренний рынок, что если отладить его нормально, 
восстановить интеграционные связи – нам тогда сам черт не брат! 
И ведь такая цель была – интеграция с Беларусью, Казахстаном, 
Украиной. Мы очень много над этим работали, но к сожалению, 
Украину упустили…

– Какие проекты экономического сотрудничества с Бела-
русью реализуются в Новосибирской области? Какие из пред-
приятий и отраслей Новосибирска могли бы активизировать 
такое сотрудничество?
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– Большая часть муниципального транспорта в Новосибир-
ске – автобусы, троллейбусы, трамваи – белорусского произ-
водства. Сейчас пора трамвайный парк обновлять, но трамваи 
челябинского производства дороже, и все заказы расписаны 
на год вперед. Будем опять возить из Беларуси… Про БелАзы, 
сельхозтехнику я уже говорил. Насколько я знаю, активное со-
трудничество идет в научной области. В 2012 г. я лично присут-
ствовал на подписании договора между СО РАН и Белорусской 
академией наук.

А что касается активизации сотрудничества… Беларусь 
сейчас делает ставку на создание сборочных СП в России. 
Недавно с делегацией белорусского посольства мы обсуждали 
возможности открытия в Новосибирске сборочного производ-
ства тракторов. Почему нет? На том же «Сибсельмаше» пустые 
корпуса простаивают, можно было бы дать им новую жизнь. И, 
кстати, земля под ними муниципальная. Если говорить о каком-то 
промышленном парке на этой территории, одним из производств 
могла бы стать как раз сборка сельхозтехники.

Аграрный сектор, машиностроение, радиоэлектроника – я, 
считаю, у нас во всех этих областях есть серьезный потенциал 
для сотрудничества. Беларусь нам гораздо ближе, чем кажется. 
Это единственная из бывших советских республик, в которой 
День независимости связан не с выходом из СССР, а с днем 
освобождения Минска от фашистских захватчиков. Они себя 
по-прежнему видят нашими братьями. Я считаю, что интеграция 
с этой страной для всего нашего поколения – суперзадача.

Беседовала Э. Ш. ВЕСЕЛОВА, кор. «ЭКО»


