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НО ВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

КОНКУРИРОВАТЬ
С на ча лом го да

белорусские СЭЗ 
за ра бо та ют по-но во му

Президент Беларуси Алек сандр 
Лу ка шен ко подписал указ, преду-
сматривающий компенсационные 
ме ры в связи с от ме ной с 1 ян-
ва ря 2017 го да действующих та-
мо жен ных льгот для резидентов 
сво бод ных экономических зон. 

Как сообщает пресс-служ ба Пре-
зидента, эти ме ры поз во лят ча-
стично возместить им возникшие 
при этом дополнительные за тра ты 
и сохранить кон ку рен тос по соб-
ность вы пус ка е мой продукции на 
внеш нем и внут рен нем рын ках.

В соответствии с до ку мен том, в 
частности, расширяются границы 
сво бод ных экономических зон 
«Брест», «Гродноинвест» и «Ви-
тебск». Это обус лов ле но новыми 
условиями деятельности на меж-
ду на род ном уров не. Например, в 
про ек те Та мо жен но го ко дек са ЕА ЭС 
пре дус мот рен ряд преимуществ 
для пор то вых и логистических 
сво бод ных экономических зон, а 
так же со дер жат ся дополнительные 
преференции для резидентов зон, 
пре де лы территориальных границ 
ко то рых сов па да ют с участками 
та мо жен ной границы ЕА ЭС либо 
вклю ча ют территории меж ду на род-
ных аэ ро пор тов.

Указ так же предусматривает 
корректировку стар то во го объема 
инвестиций с 1 млн ев ро до 500 
тыс. ев ро. «Эта ме ра обус лов ле-
на ост рой борь бой за инвестиции, 
в том числе на площадке ЕА ЭС, и 
отсутствием у инвесторов стимулов 
к регистрации в ка чест ве резиден-
тов сво бод ных экономических зон 
при возможности применения пре-
ференциальных режимов в рам ках 
дек ре тов Президента Беларуси от 
6 авгус та 2009 го да №10 и от 
7 мая 2012 го да №6 без привязки 
к объему инвестиций», — сообща-
ет пресс-служ ба Президента.

(Окончание на 3-й стр. «СЕ».)

НОВОСТИ СО Ю ЗА

Пред се да тель Па ла ты 
представителей Национального 
собрания Беларуси Владимир 
Анд рей чен ко на сессии 
Пар ла мент ско го собрания Со ю за 
Беларуси и России до ста точ но 
жест ко отоз вал ся о на ру шен ных 
ожиданиях Беларуси от ЕА ЭС. Что 
ста ло причиной для под об ных 
заявлений?

Ба ланс внеш ней торговли товарами 
Республики Бе ла русь в ян ва ре—но яб ре 
2016 го да да ет неутешительную картину 
по то ва ро о бо ро ту с ЕА ЭС. Продолжились 
про цес сы снижения, не смот ря на то, что 
и в 2015 го ду ре зуль та ты были нега-
тивны на фо не проседания российской 
и украинской экономик. То ва ро о бо рот 
составил за ука зан ный период 93,1 про-
цен та от ян ва ря—но яб ря 2015 го да.

Да лее, по дан ным Цент ра интеграцион-
ных исследований Евразийского бан ка 
развития, в сред нем белорусские ком-
пании оценивают негативный эф фект 
барь е ров максимум в 15 про цен тов от 
стоимости экс пор та и в Россию, и в Ка-
зах стан. Таким об ра зом, говорить об 
ожидаемом с созданием ЕА ЭС функцио-
нировании единого рын ка на на ча ло 
2017 го да не приходится. Слишком мно-
го препятствий ос та лось на пути по то-
ков то ва ров и услуг.

Не вну ша ет оптимизма и тот факт, что 
поставки российской нефти в Бе ла русь 

в прош лом го ду сократились 
на 20,3 про цен та, что не позволило 
по лностью загрузить нефтеперераба-
тывающие мощности наших за вод ов и 
нарастить ВВП. И произошло это из-за 
спо ра о це не на газ, что выглядит не 
сов сем логично.

В относительном плю се от ЕА ЭС по ка 
толь ко экономики Армении и Кыр гыз-
ста на. Ре зуль тат ожидаемый, учитывая, 
что это са мые бед ные экономики в 
ЕА ЭС, а это поз во ля ет им использовать 
кон ку рент ные преимущества де ше вой 
ра бо чей силы для наращивания ВВП.

Принятые 26 де каб ря на саммите ЕА ЭС 
в Санкт-Пе тер бур ге решения важ ны, но 
не ста нут определяющими для пе ре ло ма 
негативной динамики. В частности, сог-
ла со ван ное Россией, Ка зах ста ном, Арме-
нией и Кыр гыз ста ном решение о на ча ле 
пе ре го во ров по заключению до го во ров 
о сво бод ной тор гов ле с Ираном, Индией, 
Египтом и Сингапуром приведет к конк-
рет но му ре зуль та ту очень не ско ро, учи-
тывая, сколь ко позиций в то ва ро о бо ро те 
нуж но бу дет обсудить с каж дой из этих 
стран. Принятый и отос лан ный на со-
гласование в Минск Та мо жен ный ко декс 
ЕА ЭС так же по ле зен и сыг ра ет важ ную 
роль в улучшении функционирования 
та мо жен но го прост ран ства, но не яв-
ля ет ся па лоч кой-вы ру ча лоч кой для 
решения наиболее значимых проб лем. А 
до ку мент об ос нов ных направлениях и 
эта пах реализации скоординированной 
(сог ла со ван ной) транс порт ной политики 

уже при принятии имеет очень важ ное 
ограничение — создание общего рын ка 
транс порт ных услуг предусматривается 
толь ко в 2025 го ду.

К сожалению, ЕА ЭС в 2015—2016 го-
дах не смог стать фак то ром рос та для 
наиболее сильных экономик стран-
участниц, как бы ло за ду ма но при 
стар те интеграционного про ек та. Какие 
перспективы мож но ожидать от насту-
пившего 2017 го да?

Ос нов ные перспективы бу дут свя за ны 
с тре мя факторами, каж дый из ко то рых 
бу дет дей ство вать на ЕА ЭС извне, ма ло 
завися от усилий са мой организации.

Преж де все го, в на ча ло 2017 го да мы 
входим с це ной на нефть, в два ра за бо -
лее вы со кой, чем в пер вую не де лю 
2016 го да. Ко неч но, это все рав но мень-
ше в два ра за, чем бы ло до 2014 го да,
 но тем не ме нее. При сохранении под-
об ной динамики бо лее вы со кая це на на 
нефть позволит быст рее восстановится 
экономикам России и Ка зах ста на от 
проб лем прежних лет. Это две са мые 
круп ные экономики ЕА ЭС, что бу дет 
иметь стимулирующее воздействие и 
для других стран-участниц.

С приходом к власти в США с 20 ян ва ря 
До наль да Трам па вы рас та ют шан сы на 
смягчение, а при са мых сме лых ожида-
ниях — и на по лную от ме ну за пад ных 
санкций против России. Их вред толь ко 
для российской экономики оценивается 
в 60 миллиардов до лла ров в год. При 

этом лю бые позитивные шаги в этом 
направлении бу дут придавать оптимиз-
ма как российским, так и иностранным 
бизнесменам, что мо жет по влечь рост 
инвестиций в экономику России, от 
благополучия ко то рой зависит ус пеш ное 
развитие ЕА ЭС в будущем.

Анонсированный от каз До наль да Трам-
па от политики «цвет ных революций» 
как ориентира внеш ней политики США 
так же мо жет придать боль ше оптимизма 
инвесторам в экономики стран ЕА ЭС, 
если бу дет применяться на практике. 
Без опас нее вкла ды вать в стра ны, ко-
то рые не бу дут ох ва че ны ог нем рево-
люции, что уже продемонстрировало 
сокрушительное падение объема ино-
странных инвестиций в Украину по сле 
ус пе ха «май да на» 2014 го да.

Ко неч но, для придания развитию ЕА ЭС 
боль шей динамики на до преж де все го 
бо роть ся с барьерами на пути то ва-
ро по то ков. К сожалению, в 2017 го ду 
никаких действительно но вых значимых 
ша гов в этом направлении не ожидает-
ся. Есть толь ко над еж да на то, что на ко-
нец за ра бо та ет с большим опозданием 
от пер во на чаль ных ожиданий общий 
ры нок ле кар ствен ных средств. Год бу-
дет до ста точ но не прос тым в экономи-
ческом отношении, что не стимулирует 
правительства стран-участниц быст рее 
снимать ограничения в до сту пе на свои 
рынки.

Сер гей КИЗИМА, 
док тор политических на ук.

Ком пе тент ноКом пе тент но  ��

И СНО ВА БАРЬ Е РЫ?
Че го ожидать со ю зу от но во го го даЧе го ожидать со ю зу от но во го го да

Продукция стек ло за во да 
«Не ман» известна 
не толь ко в ЕА ЭС, но 
и в стра нах даль не го 
за ру бежья. Так, в прош лом 
го ду возобновились 
по сле до лго го пе ре ры ва 
связи с Узбекистаном, 
но вые изделия пошли 
в Ка тар и Но вую 
Зеландию. Исполняющая 
обязанности заместителя 
директора по реализации 
стеклопродукции Ок са на 
ОПА НА СЕН КО рас ска за ла, 
как за вод развивает 
экс порт ные поставки:

— Прош лый год у нас был осо-
бен но пло дот вор ным в пла не 
сотрудничества с Россией. Мы 
существенно расширили геогра-
фию пост авок, освоили многие 
но вые регионы. С Россией удоб-
нее ста ло ра бо тать, по то му что 
улучшилась логистика. Сей час 
очень мно го компаний, ко то рые 
транспортируют груз небольшими пар-
тиями. Их становится боль ше — и це на 
снижается. Если рань ше мы ориентиро-
вались на наших официальных предста-
вителей, на дилерскую сеть, то се год ня 
че ло век да же лично для се бя мо жет 
за ка зать коллекцию изделий на пря мую 
от поставщика. Такие за ка зы по сту па ют 
из Новосибирска, Екатеринбурга — до-
ста точ но от да лен ных го ро дов. Тем не 
ме нее мы сохранили всех своих офици-
альных представителей, круп ных оп то-

вых по ку па те лей, с которыми ра бо та ем 
уже не сколь ко десятилетий.

Мы все вре мя ищем но вые рынки сбы та. 
В том го ду поставили двум очень круп-
ным китайским компаниям на шу хрус-
таль ную продукцию. Раз ные провинции 
имеют свои особенности, изучив их, мы 
над еем ся, что предложим наши то ва ры 
не толь ко Шан хаю и провинции Гань су, 
но и вый дем в другие регионы. Да вно 
про ра ба ты ва ем ры нок Пакистана. По 
нашим исследованиям, там есть спрос. 

Очень интересен развивающийся ры нок 
Индии. Мы отк ры ты для всех. Изучаем 
национальные особенности, цве то вые 
предпочтения, продукцию, ко то рая мог ла 
бы поль зо вать ся спро сом. Да же для тех 
рын ков, с которыми ос но ва тель но ра-
бо та ем — Ка зах стан, Украина, Азер бай-
джан, — мы пост оян но со вер шен ству ем 
свои коллекции. В пла нах на 2017 год — 
на чать активную ра бо ту с Грузией.

Над еж да АНИСОВИЧ, 
anisovich@zviazda.byг. Лида.
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КУ ДА ТЕ ЧЕТ «НЕ МАН»
Валентин СЕНЬ КО считает, что от дел ка стеклоизделий — 

это руч ная ра бо та, к ко то рой нуж но подходить творчески.


