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СВЕРИМ 
ЧА СЫ

(Окончание. Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Руководитель про ект но го бло ка ЕАБР 
Все во лод СМА КОВ отметил, что «интегра-
ционный эф фект — это преж де все го движе-
ние то ва ров и услуг че рез границы». 
В ка чест ве хо ро ше го примера, по его мнению, 
мож но привести сдел ку меж ду Бе ла русью и 
Россией по пост авке техники Бе лА За для ра-
бо ты на уголь ных раз ре зах Куз бас са. В на-
стоящий мо мент происходит рост уголь но го 
рын ка и за счет это го развиваются смеж ные. 
В России, например, до 45 % же лез но до рож-
ных пе ре во зок формируют именно перевоз-
ки угля.
В прош лом го ду од на из компаний на ча ла 
выстраивать по лную це поч ку предоставле-
ния услуг производителям угля: от вы во за 
с месторождений до погрузки в пор тах. Для 
этих це лей необходимо бы ло приобрести 
грузовики и специальную технику, ко то рые 
работали бы на вла дель цев уголь ных раз ре-
зов. «Та кую технику по кон ку рент ной це не 
с хорошими техническими характеристиками 
пре дос тав ля ет Бе лАЗ», — обратил внимание 
Все во лод Сма ков. Он добавил, что продук-
ция кон ку рен тос по соб на на рын ке ЕА ЭС и, 
су дя по финансовому положению компании, 
в принципе, на мировом рын ке. Про ект был 
профинансирован почти на 100 миллионов 
до лла ров. И са мос ва лы начали ра бо тать в 
рам ках этой интеграционной цепочки. Па-
рал лель но у бан ка отк ры то финансирование 
и са мо го Бе лА За. Таким об ра зом, руково-
дитель про ект но го бло ка считает, что банк 
выступил в нуж ное вре мя в нуж ном мес те и 
вложил деньги в про ект, ко то рый привел к 
мультипликативному эф фек ту для экономи-
ки как России, так и Беларуси.
Кро ме это го, ЕАБР интересуется проектами в 
машиностроении, химической промышленно-
сти. Од на из идей — спо соб ство вать импор-
тозамещению, а так же де лать продукцию на 
экс порт. Здесь интересный про ект был реа-
лизован в России: банк профинансировал 
создание производства мальтодекстрина. 
Это пищевая до бав ка, ко то рая используется 
в том числе в дет ском питании. Для стран 
ЕА ЭС до не да вне го времени это был на сто 
про цен тов импортный то вар. Его везли либо 
из Китая, либо из Ев ро пы. С это го го да он 
производится в России.
Если говорить про энергетику, тут идет 
ра бо та по двум направлениям. Пер вое — 
это но вые «зе ле ные» источники энергии. 
Инвестиции долгие и не всег да коммерчески 
оку па е мы, но при этом существуют меха-
низмы по гарантированию возв ра та средств. 
Вто рое — это традиционное получение энер-
гии. Преж де все го, модернизация теп ло вой 
энергетики, распределительных се тей. Здесь 
рассматриваются про ек ты в раз ных стра нах.
Развивается сотрудничество и с Ро с-
а то мом. В авгус те был подписан ме мо ран дум 
о взаимопонимании с компанией «Ру са том — 
Меж ду на род ная сеть». Одним из воз мож ных 
про ек тов яв ля ет ся строительство пиковых 
подстанций в Беларуси. Ры нок электроэнер-
гетики у нас в профиците. И до бав лять еще 
генерацию, ка жет ся, бес смыс лен но, но на до 
учитывать, что строится Бе лА ЭС, и она до лж-
на быть интегрирована в энергосистему 
стра ны. По сле за пус ка станция бу дет да вать 
от 25 до 40 % общей мощности энергосисте-
мы. Ког да та кая до ля в генерации обеспечи-
вается одним объектом, необходим механизм 
подстраховки. Например, на слу чай ре мон та 
ка кой-то части. В та ком слу чае произойдет 
снижение мощности и до лжны быть меха-
низмы, их замещающие. Для это го стро ят ся 
пиковые подстанции газотурбинных ге не ра-
то ров. Сей час этот про ект рассматривается 
вмес те с белорусскими партнерами.
В це лом Все во лод Сма ков от ме ча ет, что 
ЕАБР вы сту па ет как банк, способствующий 
интеграции экономик и выбирает про ек ты, 
ко то рые затрагивают не сколь ко го су дарств.

Над еж да АНИСОВИЧ,
г. Ал ма ты.

НОВОСТИ СОЮЗА

Это событие, а еще и 
23-летие Конституции 
Ка зах ста на, послужило 
информационным 
по вод ом для встречи 
Чрез вы чай но го 
и По лно моч но го По сла 
Ер му ха ме та Ер тыс ба е ва 
с журналистами. 
Дипломат поделился 
своими впечатлениями 
о на шей стра не, рас ска зал, 
где по ку па ет про дук ты, 
и признался, что носит 
белорусские носки.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
Ос нов ная суть глав но го за ко на не-
зависимого Ка зах ста на на за ре его 
появления, по сло вам по сла, сос то-
я ла в том, что бы найти компромисс 
меж ду со вет ской коммунистиче-
ской системой и но вым институтом 
президентства.
— Я на зы ваю эту Конституцию, 
1995 го да, суперпрезидентской в 
том пла не, что гла ва го су дар ства 
имеет не ве ро ят ный объем власт-
ных полномочий. Бо лее то го, он 
яв ля ет ся вер хов ным арбитром над 
тре мя ветвями власти од нов ре мен-
но, — говорит по сол.
Нынешний гла ва дипмиссии был 
активным участником политиче-
ской жизни Ка зах ста на в те ре-
шающие го ды. Две над цать лет с 
1995 го да он ра бо тал советником 
президента.
— Я не од нок рат но разговаривал с 
ним (Нур сул та ном На за рба е вым. —
Прим. «СЕ») на эту те му. И он 
мне отк ры то ска зал: «Мне это бы ло 
нуж но для единственной цели — 
провести быст ро, в кратчайшие 
сроки ры ноч ные ре фор мы, 
сде лать ре аль ную модернизацию 
стра ны», — от ме ча ет Ер му ха мет 
Ер тыс ба ев.
В до ка за тель ство, что это 
уда лось, — цифры. В 1995 го ду 
ВВП на ду шу населения сос тав лял 
600 до лла ров на че ло ве ка в год, 
а в 2014-м — уже по ряд ка 
12—14 ты сяч.
— По сле то го как ре фор мы в зна-
чительной степени были за вер-
ше ны на этом эта пе и он добился 
пост авлен ных це лей, президент 
уже отк ры то год-два вы сту па ет за 
то, что бы внести но вые изменения 
в Конституцию с целью усиления 
роли пар ла мен та преж де все го. 
По его мнению, пар ла мент до лжен 
играть определяющую роль, побе-
дившая партия бу дет формировать 
правительство, — ска зал дипломат.

ДВИЖЕНИЕ ТО ВА РОВ
То ва ро о бо рот меж ду странами 
в минувшем го ду составил 690 
миллионов до лла ров. Причем при 
положительном для Беларуси саль-
до: казахи экспортируют все го на 
100 миллионов до лла ров. На рын ке 
этой страны предс тав лен широкий 
ассортимент бел орус ской продук-
ции: от одеж ды до трак то ров.
— Я очень рад то му, что у нас ра бо-
та ет уже во семь круп ных сов мест-
ных бел орус ско-казахских агро-
п ро мыш лен ных предприятий. Мы 
на ме ре ны даль ше развивать тор го-
во-экономическое, техническое со-
трудничество с Бе ла русью во всех 

сфе рах. Не да вно я встре чал ся в 
Ка зах ста не с министром обо ро ны и 
с представителями ваших во ен ных 
кон цер нов. Очень боль шая про-
г рам ма по оснащению на шей армии 
бел орус ской техникой, — сообщает 
Ер му ха мет Ер тыс ба ев.
Се год ня цель (в том числе и по-
соль ства) — вновь добиться цифры 
то ва ро о бо ро та миллиард до лла ров. 
Од но из ак ту аль ных направлений 
для его достижения — транзит.
— Я не да вно был в Аста не и встре-
чал ся с людьми, ко то рые от ве ча ют 
за перевозки по же лез ной до ро ге, 
автомобильный транс порт. Вы зна-
е те этот путь — из Китая че рез Ка-
зах стан в Россию, Бе ла русь с вы-
хо дом на Брест скую та мож ню. Это 
очень важ ный транзит перевозки 
то ва ров. 450-миллионная Ев ро па 
ежед нев но нуж да ет ся в китайской 
продукции. Китай, как вы зна е те, — 
это про мыш лен ная мас тер ская 
мира. И от это го транзита, от этих 
транс порт ных пе ре во зок до ста точ-
но серь ез ные поступления в бюд-
жет и белорусский, и казахстан-
ский идут. Это же здо ро во, по это му 
бу дем про дол жать ра бо ту, — 
акцентирует внимание по сол.
Этот воп рос бу дет об суж дать ся и 
на межправительственной комис-
сии в Брес те в ско ром времени.
— Евразийский со юз, в ко то ром все 
его участники — союзники, — это 
настоящее и будущее наших стран, 
наших на ро дов. Я как политолог, 
историк го во рю и как политик. 
Я считаю, ма лые на ро ды и стра ны 
(я причисляю и Ка зах стан, и Бе ла-
русь к этой категории, не смот ря на 
то, что Ка зах стан яв ля ет ся по тер-
ритории де вя той стра ной в мире) 
мо гут эффективно развиваться в 
рам ках гло баль но го, круп но го про-
ек та, — выразил уве рен ность гла ва 
дипмиссии.

ОТ КОЛ БАС ДО БЕ ЛА ЗОВ
Внимание по сол уде ля ет и гума-
нитарному сотрудничеству. Ер му-
ха мет Ер тыс ба ев, посещая об ласт-
ные цен ты Беларуси, вы сту па ет с 
лекциями в ву зах. По его сло вам, 
почти все университеты имеют свя-
зи с коллегами из Ка зах ста на. 
350 будущих офицеров из этой 
стра ны про хо дят обучение в Во ен-
ной академии Беларуси.
Но двигателем региональных свя-
зей все же яв ля ет ся про мыш лен ная 
кооперация.
— Предс тавь те, если ваши Бе л-
А Зы, ком бай ны возить из Беларуси 
в Ка зах стан — это очень на клад-
но. И мы хотим соз да вать рабочие 
мес та и на мес те сбор ку де лать, — 
от ме ча ет по сол.
За продуктами гла ва дипмиссии 
заходит и на минскую Ко ма ров ку, 
привозит кол ба сы, хлеб как угоще-
ния друзь ям на Родине.
— Здесь у нас за да ча — пе ре нять 
ваш лучший опыт на уров не техно-
логий и научиться производить то, 
что вы производите. А вы произ-
водите бук валь но все — от бело-
русских нос ков (я на них пе ре шел, 
они мне нра вят ся) и до круп ной 
техники, — подчеркивает по сол.
С 2013 го да Ер му ха мет Ер тыс ба ев 
ра бо тал по слом Ка зах ста на в Гру-
зии и ре шал воп ро сы с развитием 
морских транс порт ных пу тей.
Не смот ря на то, что грузинский 
климат признан почти идеальным 
для проживания, Ер му ха мет Ер тыс-
ба ев говорит:
— Я пришел к вы во ду, что са мое 
изумительное ле то у вас. Май, 
июнь, июль, август на слаж да юсь. 
В Беларуси я живу в Раубичах: 
прос то рай, лес гус той, столь ко 
кислорода, великолепное озе ро, ти-
шина, чистота вез де изумительная.
Белорусские журналисты в свою 
оче редь отметили опыт Ка зах ста-
на в под го тов ке специалистов для 
госуправления. За счет бюд же та 
сотни лучших абитуриентов учат ся 
в ведущих мировых ву зах. Все они 
по возвращении ра бо та ют в прави-
тельстве, региональных акиматах, 
национальных компаниях.

Мария ДА ДА ЛКО.
Фото БелТА.
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