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17 июня 2020 г. в Минске состоялось очередное заседание Межпра
вительственного совета ЕАЭС. С начала пандемии данное мероприятие
является первым, состоявшимся в очном формате. Заседание проходило
в столице Беларуси, поскольку наша страна в 2020 году старшинствует в
органах ЕАЭС. Приехали все руководители правительств стран-членов
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союза: России, Армении, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, странынаблюдательницы.
СМИ Республики Беларусь уделили большое внимание освещению
этого события. Обратимся к публикациям газеты «Звязда» от 18 июня
2020 года. В одной из них под названием «Мінус бар’еры, плюс умо
вы для інавацыі» Ольга Медведева проинформировала читателей о ходе
работы Межправительственного совета ЕАЭС. Порядок дня минского
саммита премьеров включал широкий спектр вопросов евразийской
интеграции в сферах торговли, функционирования внутреннего рынка,
конкуренции, промышленности, технического регулирования и др.
Далее обсуждался вопрос о маркировке товаров посредством иден
тификации, комплексный план в области здравоохранения и санитарноэпидемиологической безопасности населения.
Премьеры рассмотрели проект межгосударственной программы по
сотрудничеству стран ЕАЭС в сфере оказания космических услуг на ос
нове дистанционного зондирования земли, а также карты развития агро
индустрии ЕАЭС и индустриализации союза. Заседание Евразийского
межправительственного совета прошло в узком и расширенном составе.
Подробный обзор результатов саммита, а также выступлений участ
ников расширенного заседания содержится в материале Ольги Медве
девой «Премьеры, карты и главная перспектива интеграции», опубли
кованном в приложении газеты «Звязда» «Союз – Евразия» от 21 июня
2020 года. Сообщается, что заявление для прессы по итогам ЕМПС
сделал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
Михаил Мясникович. В частности, он отметил, что все 18 вопросов по
вестки дня рассмотрены. Подписано 14 документов.
По словам главы Коллегии ЕЭК, многие из рассматриваемых вопро
сов вызвали горячие дискуссии, потому что «действительно решают
ключевые вопросы» интеграции.
Новым на Минском саммите премьеров Михаил Мясникович назвал
три принципиальных решения: подписание межгосударственной про
граммы «Интегрированная система государств-участниц Евразийского
экономического союза по производству и предоставлению космиче
ских и геоинформационных продуктов и услуг на основе националь
ных источников данных дистанционного зондирования Земли» и двух
карт – развитие агроиндустрии, которая предусматривает обеспечение
продовольственной безопасности в ЕАЭС, и индустриализации. Отно
сительно последней председатель Коллегии ЕЭК сообщил, что уже име
ются заявки примерно на 100 совместных проектов в промышленности
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суммарной стоимостью почти 200 млрд долларов. Михаил Мяснико
вич отметил важность обсуждения вопросов, касающихся ликвидации
торговых барьеров.
Вместе с тем он подчеркнул, что главная перспектива заключается в
том, чтобы в рамках ЕАЭС стремиться «к появлению инновационных и
инвестиционных проектов».
Председательствующий на ЕМПС премьер-министр Беларуси Роман
Головченко назвал решения по картам агроиндустрии и индустриализа
ции важными и современными с точки зрения прикладной экономики и
подчеркнул, что осуществление этих решений «требует соответствую
щих инициатив со стороны государства и соответствующего контроля
со стороны ЕЭК». Белорусский премьер выразил уверенность, что объе
диняющая программа по космосу позволит использовать преимущества
единого информационного пространства ЕАЭС.
Роман Головченко подтвердил нацеленность Беларуси на дальней
шее развитие интеграционного объединения и готовность к совместной
конструктивной работе. Он напомнил, что Высшим экономическим со
ветом в целом одобрен проект стратегических направлений развития
евразийской экономической интеграции до 2025 года. Подписание этого
документа главами государств ожидается в ходе очередного заседания
ВЕЭС в ноябре 2020 года в Минске. В связи с этим премьер-министр
Беларуси обратился к участникам саммита с просьбой приложить мак
симум усилий по качественной доработке проекта стратегии и обсудить
главам правительств этот проект до заседания ВЕЭС.
В заключении своего выступления Роман Головченко отметил опре
деленный прогресс в решении наболевшей проблемы устранения пре
пятствий на внутреннем рынке и выразил уверенность в том, «что в
результате совместных усилий и объединения потенциалов наших эко
номик нам удастся добиться качественно нового уровня развития ЕАЭС
в интересах каждого предприятия и каждого гражданина наших стран».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что ЕАЭС
доказал свою жизнеспособность в кризисных ситуациях, показал, на
сколько важную роль он играет в жизни стран-участниц. Он назвал вы
соким уровень сотрудничества и взаимопомощи в период пандемии со
стороны всех без исключения партнеров по союзу и отдельно выразил
благодарность российской стороне за бесперебойную транспортную
связь Армении с Российской Федерацией, что имело стратегически
важное значение для экономики его страны. В этом же контексте была
отмечена работа авиакомпании «Белавиа».
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Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин подчеркнул,
что в целях своевременного качественного обмена информацией для
решения проблемных вопросов взаимодействия необходимо ускорить
интеграцию национальных систем в сферах ветеринарного, санитарно
го и таможенного контроля. Он также отметил, что в настоящее время
в рамках развития интегрированной информационной системы ЕАЭС
разработано 88 общих процессов, из которых 19 (21 %) введены в дей
ствие. Аскар Мамин заострил внимание на необходимости «усиления
созданного в феврале 2018 года в структуре Евразийской экономической
комиссии «Цифрового офиса»». Из 78 цифровых инициатив поддержа
но только 14 (18 %), 20 находится на доработке (40 отклонено, 4 на рас
смотрении).
Глава правительства Кыргызстана Кубатбек Боронов высказал мне
ние, что в новых условиях функционирования внешней и внутренней
среды необходимо не только использовать все имеющиеся инструмен
ты, но и внедрять новые подходы для достижения поставленных целей
путем устранения барьеров, содействия бизнесу в странах пятерки. Ку
батбек Боронов назвал вопросы развития агроиндустрии и индустриа
лизации для своей страны приоритетными.
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Ми
шустин обратил внимание на нерешенный вопрос об урегулировании
разногласий, которые связаны с перемещением товаров через границы
государств-членов союза. Он предложил задействовать для этого пере
довые таможенные и фискальные инструменты, которые используют
ся в России. «Понимаю, что такая работа потребует системных мер – в
частности, пересмотра таможенных практик, гармонизации условий
ведения бизнеса и перевода процедур в цифровую форму», – сказал Ми
хаил Мишустин и призвал поддержать инициативу в рамках соответ
ствующего комитета на площадке ЕЭК.
Подробная информация о встречах Президента Республики Бела
русь с премьер-министрами стран-участниц Евразийского экономиче
ского союза содержится в материале «Интеграция – проект на равных»,
авторами которого являются Дмитрий Крятт, Полина Кернога, Дмитрий
Умпирович («СБ. Беларусь сегодня» от 18 июня 2020 года). Предвосхи
щая квинтэссенцию бесед Президента Беларуси с главами правительств
Армении, Казахстана, Кыргызстана и России, журналисты подчеркну
ли, что основу белорусской позиции в интеграционных проектах Алек
сандр Лукашенко выразил словами: «Союзы, построенные на неравно
правной основе, долго не живут».
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Во время общения с премьер-министром Армении Николом Паши
няном Президент Беларуси отметил, что в Евразийском экономическом
союзе не все намеченные планы реализованы. О работе же межпра
вительственного совета ЕАЭС отозвался так: «Я знаю, что эта встре
ча – определенный шаг в углублении отношений в ЕАЭС». Александр
Лукашенко отметил, что состоялся серьезный обмен мнениями отно
сительно существующих проблем и добавил: «Но очень бы хотелось,
чтобы встреча премьеров дала толчок в развязывании этих проблем».
В свою очередь Никол Пашинян отметил, что состоявшееся заседа
ние межправительственного совета ЕАЭС было весьма эффективным,
и выразил уверенность в том, что в будущем страны ЕАЭС продолжат
процесс сближения и устранения препятствий на различных уровнях.
В беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным
Президент Беларуси выразил радость по поводу встречи, поскольку
«речь идет о представителе близкой и братской страны». Вместе с тем
он обратил внимание на важный момент, касающийся выполнения вза
имных договоренностей: «И с нашей стороны есть список, и с россий
ской. И строить мы наши союзные отношения должны на равноправной
основе».
Премьер-министр России в ответном слове заявил, что видит пер
спективы экономического развития Российской Федерации и Беларуси
в равноправии.
Михаил Мишустин высоко оценил уровень подготовки и проведения
в Минске заседания Межправительственного совета Евразийского
экономического союза.
В беседе были затронуты и двусторонние белорусско-российские
отношения. В этом контексте Михаил Мишустин напомнил о недавнем
визите в Москву его белорусского коллеги Романа Головченко. По его
словам, встреча была довольно плодотворной: речь шла о совместных
проектах в цифровой сфере, о взаимной идентификации субъектов
права, объектов недвижимости, перемещении товаров.
Рассуждая о перспективах дальнейшего интеграционного движения,
заложенного в союзном договоре, премьер-министр России сказал:
«Мне кажется, что если бы мы еще сделали усилие с правительством
Беларуси и России, то могли бы найти достаточно большое количество
новых мер, которые бы по-новому раскрыли возможности союзного
договора». Михаил Мишустин отметил также, что совместными усили
ями Беларусь и Россия будут осуществлять независимую интеграцию,
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чтобы «возможности экономического сотрудничества были абсолютно
взаимными, равноправными».
Во время встречи с премьер-министром Казахстана Аскаром Мами
ным Александр Лукашенко сказал: «Мы обязательно реализуем все, что
от нас зависит. Если только правительство Казахстана в этом направ
лении будет двигаться, вы от нас получите всегда самые позитивные
шаги. Мы очень хотим иметь хорошие отношения с Казахстаном, пре
жде всего экономические. Потому что это – база». Президент Беларуси
порекомендовал уделить внимание товарообороту. Кроме того, отметил
схожие подходы Беларуси и Казахстана к работе ЕАЭС и подчеркнул,
что «мы будем работать только на наше единство».
Аскар Мамин подтвердил курс предыдущего руководства своей
страны, отметив, что «Казахстан и Беларусь отличает особый дух от
ношений: и стратегический подход, и близость народов». Прошедшие в
Минске переговоры он назвал конструктивными.
С премьер-министром Кыргызстана Кубатбеком Бороновым
Александр Лукашенко говорил о торговле. Он отметил, что несмотря на
пандемию товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном растет. «Это
хороший сигнал. Значит, мы нужны друг другу», – сказал Президент и
заверил, что если будет нужна какая-то помощь, поддержка, то Беларусь
всегда откликнется. «Вы видите больше, что вам надо. Подсказывайте,
будем вместе действовать в интересах двух государств и народов». В
ответном слове Кубатбек Боронов передал Александру Лукашенко
привет от Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, а также
поздравил с успешной борьбой страны с коронавирусом.
Аналитическая информация о заседании Межправительственного
совета ЕАЭС, содержащаяся в материалах общественно-политических
изданий Республики Беларусь, дает возможность соответствующим
структурам делать прогнозы, давать оценки, принимать важные
решения. Кроме того, она положительно воздействует на общественное
мнение, укрепляя веру населения Беларуси в то, что Евразийский
экономический союз как самостоятельный центр устойчивого развития
не стоит на месте. Об этом свидетельствует проект стратегических
направлений развития евразийской экономической интеграции до
2025 года, в котором заложены механизмы формирования общих рынков
союза и сформулированы подходы к развитию новых направлений,
совместной инновационной и инвестиционной деятельности.

